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вмѣсто пРвдисловія.

Федра, прагедія Расина, извѣспна всѣмъ

просвѣщеннымъ любипелямъ пеапра; слѣ

довапельно говорипь объ доспоинспвахъ ея

еспь дѣло совершенно лишнее, переводъ же

долженъ говорипъ самъ за себя. И пакъ не

призная надобноспи въ предисловіи, вмѣспо

онаго, я долгомъ поспавляю изъявипь благо

дарностпь особамъ, копорыя не смопря на

одиннадцапь извѣспныхъ и неизвѣспныхъ

переводовъ Федры, захопѣли учаспвовапъ въ

изданіи еще двѣнадцапаго, надъ копорымъ

прудился я, не смѣя мечпапь о славѣ, а еще

меньше пого думая о выгодахъ, но единспвен

но удовлепворяя склонноспи своей къ лип

перапурѣ.

Особенною признапельностпію обязанъ я

_ двумъ почпеннымъ семейспвамъ, подъ кро

вомъ коихъ началъ, продолжалъ и кончилъ,

уже другой годъ, предлагаемый здѣсь опыпъ

мой. Ихъ благопворипельноспь, желанія ихъ

поощряпь меня къ похвальнымъ заняпіямъ

подкрѣпляли мои силы, а замѣчанія ихъ часпо

помогали мнѣ при моей неопыпноспи. Ща

дя скромностпь добродѣпели, я не назы



ваю именъ ихъ. Если переводъ мой удо

споипся гдѣ благосклоннаго приняпія,

по удовольспвіе мое пѣмъ болѣе для ме

ня будепъ чувспвипельно, чпо я раздѣ

лю оное съ моими благодѣпелями.



Ф Е Д Р А. . *

твлгвдія.

дѣйствіе пвгвов:

Явленіе 1. *

-

Ипполитó, Тералиeнó,

Ипполитó.

О другъ мой, рѣшено; я ѣду непремѣнно;

Проспи Трезенъ, мое убѣжище безцѣнно.

Въ сомнѣньи, коимъ грудь волнуепся моя,

Сей праздноспи уже спыдипься началъ я.

Полгода, какъ съ драгимъ родишелемъ" разспался,

Полгода о судьбѣ его не извѣщался;

И самыя мѣспа, гдѣ онъ, безвѣспны мнѣ,

Тералиeнó,
___

* * * * *
. . . .

Но гдѣ,-въ какой еще искапъ его спранѣ?

Уже, чпо бы пвой духъ спокоипъ возмущенный ,

Два моря я обпекъ, Коринфомъ раздѣленны;

Я вопрошалъ о немъ въ мѣспахъ, гдѣ уепремясь

Въ мракъ пѣней Ахеронпъ, скрываепся опъ глазъ;

1
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Прешелъ Елиду всю, и, бывъ въ виду Тенара,

Зрѣлъ море, бурный гробъ продерзкаго Икара.

Какимъ же счаспіемъ, подъ небомъ вновь какимъ

Ты мыслишь вспрѣпишься съ родипелемъ пвоимъ?

Какъ знапь, не самаголь Тезея по желанье,

Чпобъ о судьбѣ его хранилося молчанье?

Какъ знапь, чпо можепъ быпь, въ сей часъ, - какъ

мы съ побой .

Тревожимся о немъ, онъ юной красопой

Прельщенный, ждепъ ее, любовью пайной плѣя...

*

Ипполитó.

Поспой, о Тераменъ; не унижай Тезея.

Лѣпъ пылкихъ за предѣлъ вспупя Егеевъ сынъ,

Замѣдлипъ не возмогъ для паковыхъ причинъ,

И буйны спраспи въ немъ своей подвергнувъ волѣ,

Давно уже не зрипъ соперницъ федра болѣ;

Но другъ, искавъ его, мой долгъ исполню я,

И удалюсь опъ мѣспъ опасныхъ для меня.

!!

Тера иeнó.

Давно ли, государь, сихъ мѣспъ спалъ опасапься?

Мѣспъ мирныхъ, гдѣ любилъ опъ дѣпспва, упѣ

111агПѣсЯ, 1

Гдѣ въ пишинѣ живя лѣпъ юныхъ на зарѣ, _ «у

Презрѣлъ Афины пы и пышноcпь при дворѣ?

Чпо нынѣ ихъ пебя оспавипъ побуждаепъ?

. .

Ипполитó.

Временъ пѣхъ больше нѣпъ; все видъ другой яв- 44

ляепъ,,

4



3

съ пѣхъ поръ, какъ поселилъ въ семъ градѣ гнѣвъ

. . . боговъ

. * *Миноса спрогаго и почти кровь.

у.

терашенъ.

Довольно; я воспитъ что духъ пвой пакъ прево

Жипъ:

Пропивной федры здѣсь пвой взоръ встпрѣчатпь не

МОЖепъ.

ве

Жеспокая, едва узрѣпь пебя могла,

И ссылкою пвоей познапь себя дала.

Но злоба, съ коей гнапь она пебя спремилась,

или слабѣепъ въ ней, иль вовсе испощилась.

Съ одраль спраданія, зовуща смерпь къ себѣ,

Чѣмъ федра можешъ вновь опасной бышь пебѣ?

Невѣдомой въ груди болѣзнію снѣдаясь,

Кляня сама себя, дня свѣпомъ упомляясь,

Какой она пебѣ нанеспь способна вредъ?

Ипполитá. - *

л

не федра моего смущенія предмешъ; .

Другихъ враговъ бѣгу, я градъ сей покидая,

И врагъ мой, признаюсь, Арисія младая,

Пропивной крови намъ оспапокъ жалкій сей.

Тералиeн5. . * *

Какъ, государь, и пы суровъ бытпь хочешь къ ней?

Сыновъ Палланповыхъ сеспра сія прекрасна

Была ли брапіевъ злодѣйспвіямъ причастина?

Красу поль милую безвинно должиoлъ гнашь?

.
Ипполит5.

Когдабъ я гналъ ее, не спалъ бы убѣгаить.
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Тералиeн5. г
мъ

Чпо слышу? можно ль мнѣ свободно объяснишься?

Уже ли, государь, пы могъ перемѣнишься?

Ты, вѣчный врагъ любви и всѣхъ ея цѣпей,

Копорымъ подвергалъ не разъ себя Тезей ?

Иль презрѣнной поднесь побой красопъ богинѣ

Тезея оправдашь угодно спало нынѣ?

и гордый наконецъ, суровый Ипполипъ

со всѣми на ряду алпарь Киприды чшипъ?

Ты любишь, государь- ….

Ипполит5.

. . . О другъ мой, чпо вѣщаешь?

Опъ самой юноспи мое пы сердце знаешь

И хочешь, чпобъ пеперь духъ непреклонный мой

постыдно чувспвъ своихъ опрекся предъ побой?

Знай мало по, чпо я, сынъ Амазонки бранной,

Съ млекомъ опъ ней приялъ сей нравъ необычай

* * * * . . ной;

Нѣпъ, послѣ, какъ уже достпигъ я зрѣлыхъ дней,

я восхищался самъ сей дикоспью моей. . .

Объ юноспи моей рѣшась приняшь спаранья, 1

Ты мнѣ описывалъ родишеля дѣянья:

Съ какою жадноспью, пы не забылъ пого,

Внималъ я повѣспи о подвигахъ его,

Когда пы предспавлялъ, какъ-другъ Алкидовъ, спу

пникъ;

"По немъ, онъ спалъ вездѣ невинностпи заспупникъ;

Толпы разбойниковъ, чудовищъ изпребилъ,

Прокруcпа, Сцинниcа, Сциррона поразилъ,

Гиганпа прахъ разнесъ по спогнамъ Епидавpa,

И Крипянъ изумилъ, низвергнувъ Минопавра.

Когдажъ вѣщалъ не споль блиспапельны дѣла,

Его любовь, его измѣны безъ числа: *
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Елены отпъ родныхъ изъ Спартпы похищенье,

И Перибеи спонъ и спраспное помленье,

И множеспва другихъ несчаспья слабыхъ женъ,

Копорыхъ онъ прельспивъ не помнишъ и именъ;

Среди пуспынныхъ скалъ вопль жалкій Аріанны

И Федры наконецъ жаръ нѣжный увѣнчанный.

Ты помнишь, какъ сію пропивную мнѣ рѣчь

Спѣшилъ я каждый разъ, не внемля ей, пресѣчь.

Ахъ, еслибъ изпребипъ изъ памятпи народной

Часпь низкую сію опъ жизни споль доспойной!

И я пеперь въ сіе несчаспье самъ впаду!

о боги, до пакой я слабоспи дойду!

до спраспи, чтпо меня пѣмъ болѣ унижаепъ,

Чпо въ ней рядъ славныхъ дѣлъ Тезея извиняепъ;

Чпо никакихъ еще чудовищъ не поправъ,

Какъ онъ, на слабоспи не приобрѣлъ я правъ.

Но пуспь сія во мнѣ суровоспъ и смягчипся:

Передъ Арисіей рѣшусь ли преклонишься?

Какъ сполько ослѣплюсь, чпо бы забыпь возмогъ,

Какую между насъ воздвигъ преграду рокъ?

Опецъ мой врагъ ея. Не можешъ сынъ Тезеевъ

Въ даръ сердца предложипь сеспрѣ его злодѣевъ:

И брачныхъ радоспей ей недано въ удѣлъ:

Боясь, чпобъ нѣкогда злой корень не разцвѣлъ,

Царь осудилъ ее, карая родъ мяпежной,

На дѣвспво вѣчное, къ неволѣ безнадежной.

Яль приговоръ пакой опцовскій преспуплю

И буйной юностпи примѣръ собой явлю?

Чпобъ помрачилъ себя я спраспію виновной....

Тералиeн5.

Но если пакъ рѣшилъ законъ судьбы верховной...

Возможноль пропивспапь влекущей насъ судьбѣ?

и
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Тезей, желавъ закрыпъ, опкрылъ глаза пебѣ,

И гореспну красу поль спрого угнепая,

Лишь множипъ прелеспь въ ней, пвой пламень раз

дражая.

И должно ли любви невинной препепапь?

Опкрывъ блаженспво въ ней, почпо не смѣпь вку

шапь?

Всегдалъ быпь пягоспныхъ рабомъ предположеній?

Иракловыль пупи, пупи супы заблужденій?

Чей не могла смягчишь Киприда дикій нравъ?"

Ты самъ, чпо былъ бы пы, невинныхъ врагъ забавъ,

Коль бъ Анпіопы духъ воинспвенный надмѣнный,

Чувспвъ нѣжныхъ не позналъ, Тезeемъ побѣжден

____ - ный ?

Но чпо? Къ чему съ душой несходна рѣчь сія?

Ты измѣнился князь; и съ давнихъ дней пебя

Мы рѣже зримъ уже, по, съ копіемъ въ десницѣ,

Лепающа, какъ вихрь, по брегу въ колесницѣ,

То укрощающа пылъ яроспныхъ коней,

Гордясь въ помъ подражашь власпишелю морей.

Ужъ рѣже ловчихъ крикъ въ дубравахъ слышанъ

_ папемныхъ.

Огнь пайный у пебя разлипъ во взорахъ помныхъ,

Признайся, пы влюбленъ, пы паешь опъ любви,

Ты гибнешь ошъ огня сокрышаго въ крови.

Ужель Арисіей пвой гордый духъ плѣнился?

Ипполитó.

Я ѣду, Тераменъ; искашь опца рѣшился,

Тералиeн5.

но федрѣ мыслишь пы прощанье принесши?
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. Ипполит5.

Конечно. Ты иди, о помъ ей возвѣспи.

Исполнимъ все, чтпо долгъ къ родишелю внушаепъ:

Но чтпо въ смущеньи къ намъ Енону привлекаепъ?
" и

Явленіе П. i

Ипполитó, Тералиeнó, Енона.

Енона.

Кпо, государь, печаль мою изобразипъ!

Царицѣ часъ уже послѣдній предспоипъ.

Напрасно мной она и день и ночь хранима;

Въ глазахъ моихъ мерпвипъ ее рука незрима.

Мученья спрашныя ея волнуюпъ грудь.

Теперь, оспавя одръ, на ясный день взглянупь

Желаетпъ,-но въ поскѣ самой себѣ поспыла,

Велипъ, чпобъ я предъ ней всѣ вспрѣчи опклонила.

Она являепся.

Ипполит5.

Уйдемъ, о другъ, скорѣй;

Всего пропивнѣе со мною вспрѣча ей.

Явленіе III.

Федра, Енона.

Федра.

Нѣпъ дальше силъ идпи; я вся изнемогаю.

Енона милая, дай руку, — упадаю!
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Колѣна подо мной дрожапъ; очамъ моимъ ,

Очамъ болѣзненнымъ свѣпъ дневный несперпимъ,.

Увы!

. г (садится).

е - Енона.

Безсмерпные, смягчише гнѣвъ суровый!

и федра.

Убранспва суепны! несносные покровы!

Чія рука узлы соспавила сіи

И ими пакъ власы препупала мои ?

Все духъ перзаепъ мой, опвсюду огорченье!

Внона.

Какое каждый часъ въ желаньяхъ превращенье!

Не пы ли своего унынья поспыдясь,

Убрапъ пебѣ чело всѣхъ побуждала насъ?

Не пы ли, пвердоспью вооружась душевной,

Неперпѣливо свѣпъ хотпѣла видѣпь дневной?

И вошъ сіянье дня ужъ пягопипъ пебя

И въ прежній мракъ спѣшишь вновь погрузишь себя,

федра.

Чадъ скорбныхъ праопецъ, блеспящій опъ начала!

О пы, кого опцемъ чпипъ мапь моя дерзала,

О солнце, не краснѣй смопря на мой позоръ:

Въ послѣдній разъ къ пебѣ я обращаю взоръ!

Енона.

къ

Какъ! вѣчно у пебя предмешъ въ умѣ единый?
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И вѣчно будешь ты часъ бѣдспвенной кончины

Пригоповляпь себѣ, опрады гласъ презрѣвъ?
,

* * * * * *

федра.

О боги! для чего я не въ пѣни деревъ?

Узрюль сей славный прахъ, до облакъ восходящей

И колесницы бѣгъ вдоль поприща лепящей. . . .

_ _ Енона.

Царица . . . .

. федра.

Небеса! гдѣ я? и чтпо рекла?

Куда меня мечпа безумна увлекла?

Ахъ, небо у меня разсудокъ помрачаепъ!

Енона, опъ спыда лице мое пылаешъ:

Я зрѣпь пебѣ дала преспупну скорьбь мою,

И слезы, внѣ себя, пропиву воли лью.

V Енона.

Когда спыдишься пы, спыдись сего молчанья,

Копорое пвои сугубипъ лишь спраданья.

"Презря усердѣе всѣхъ, презря слова мои,

Ужель безъ жалоспи прервешь пы дни свои?

Какой злой духъ на нихъ въ ихъ цвѣпѣ ополчился?

Какой оправой ихъ испочникъ изсушился ?

Трикрапы покрывалъ мракъ нощи небосклонъ,

Какъ не смыкалъ пебѣ очей цѣлебный сонъ;

Трикрапъ предъ яснымъ днемъ пѣнь черна убѣгала,

Какъ вовсе пищею пы силъ не подкрѣпляла.

Куда пебя влечепъ опчаянье пвое?

Съ какихъ дерзнешь пы правъ разрушишь быпіе?
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Ты жизнодaпелей боговъ пѣмъ оскорбляешь;

Ты самовласпно цѣпь супружню распоргаешь;

Дѣпямъ, дѣпямъ своимъ пы измѣняешь пѣмъ,

Ихъ юностпь предая подъ пягоспный яремъ.

Помысли, чпо едва сомкнепъ ихъ мaперь вѣжды,

Сынъ чуждыя жены проспрепъ на пронъ надежды,

Сей врагъ свирѣпый пвой, пвоей всей крови врагъ, -

Сынъ люпой Скифянки, сей Ипполипъ . . .

Федра. ____

. _ О спрахъ!

Енона.

Слова сіи пебѣ до сердца проникаюпъ.

федра.

Кого именовапь успа пвои дерзаюпъ!

Енона.

Такъ, гнѣвъ пвой правъ-и я, я радуюсь душой,

Когда съ симъ именемъ вдругъ взоръ пылаетпъ пвой.

Мужайся, и внемли гласъ должноспи, любови;

Живи; не допуспи, чпобъ первыхъ Грековъ крови,

Чпобъ племени боговъ давалъ законы Скифъ,

Суровой власпію его обременивъ.

Не мѣдли; каждый мигъ влечепъ пебя въ могилу;

Рѣшись, скрѣпи пвой духъ; опвергни мысль унылу,

Доколь въ груди пвоей не вовсе попушенъ .

Огнъ жизни и еще быпь можетпъ обновленъ.

Федра.

Ахъ, долго сей огонь преспупной жизни плипся!
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Енона.

* __

Грызеньемъ совѣстпилъ пвой впайнѣ духъ крушипся?

лодѣйспволь можепъ быпь виной сихъ спрашныхъ

_ мукъ?

Въ крови невинной пы необагрилалъ рукъ?

Федра.

Нѣпъ, рукъ моихъ еще злодѣйспво не сквернило:

Ахъ, если бы мое и сердце чиспо было! __

Енона.

Такъ, не имѣлаль пы какихъ безбожныхъ думъ,

Копорыхъ ужасомъ днесь пораженъ пвой умъ?

л

а федра.

Довольно я рекла; молю, не пребуй болѣ.

Умру, пока еще въ моей скрыпь пайну волѣ.

Енона.

Умри, не объявляй ужасной сей поски;

Но взоръ себѣ закрыпъ ищи другой руки.

Хопъ искра жизнена, едва въ пебѣ ужъ плипся,

За Спиксомъ пѣнь моя скорѣй пебя явипся;

Изъ пысячи пупей, пуда опверзпыхъ намъ,

Крапчайшимъ я дойду къ печальнымъ берегамъ.

Жеспокая, менялъ еще не испыпала?

Не съ дня ль рожденія пебя я воспипала?

Опчизну для пебя, дѣпей забыла я,

И пакъ награждена приверженноспь моя!



_ Iя!

федра.

Усиліе сіе какую мзду восприметпъ?

Коль слово изреку духъ препепъ пвой обыметпъ.

Енона.

Чпо скажешь, чтпо моглобъ мнѣ, мощны небеса!

Ужаснѣй пвоего быпь смерпнаго часа?

федра. *

Опкрывъ вины мои и муки въ пяжкой долѣ,

Я все умру — и пѣмъ умру преспупной болѣ.

Енона.

и "

Для слезъ мной о пебѣ обильно пролипыхъ,

Молю пебя у ногъ проспершися пвоихъ,

Разсѣй, разрушь мое мучипельно незнанье.

федра.

Воспань.

Енона.

Вѣщай; мое лепипъ къ пебѣ вниманье.

Федра.

о небо! чпо скажу? и рѣчь мнѣ чѣмъ начапь?

Енона.

Преспань, преспань меня симъ спрахомъ огорчапь.
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*
. . . Федра.

*а

Богиня грозная! жеспокоспь вышней власпи!

Въ какія матпь мою любовь ввела напаспи!

Енона,

Забудь о помъ; храня молчаніе всегда,

Не предспавляй пѣхъ золъ и въ мысляхъ никогда.

федра.

. . . . . ч "С

Сестпра моя! въ какой остпавлена судбинѣ,

Ты, жерпвою любви, жизнь кончила въ пуспынѣ:

* *

. Енона,

Чпо дѣлаешь? какой смертпельною поской

Такъ раздражаема, клянешь родъ цѣлый свой,

* * * *

2

зкто изъ кто- федра. теъ у ія * * 2

сово на та назное не зачто я

Увы! родъ цѣлый мой Киприда погубила -

И днесь, послѣдню вѣпвь, меня всѣхъ злѣй поспигла!

и Енона.

з ъ * * * * *Ты любишь? * * * * * * ж я.

федра. * *
, а , я знr et нжевнѣ?

я горю, люпѣйшутспрасшь пая.

* * * * * * * * * г н ь к и т1

что Енона, ка" 1

Къ кому? , — а я , а я ея сжиз- Тъ

* * * федра. —

"Верхъ ужасовъ пебѣ опкрою я.
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люблю..-дерзнулъ назвать? Кровь спынетъ... Зевсъ
великій!

Люблю . . . .

Енона.

**Кого?

Федра.

Тебѣ извѣспенъ Скифъ сей дикій,

Сей гордый князь, предмепъ гоненья моего.

Енона.

О небо! Ипполипъ!

. _ Федра.

Ты — назвала его.

Енона.

Чпо слышу! вдругъ прошекъ по членамъ хладъ ужас

4 ный.

О преспупленіе! о спрахъ! о родъ злощаспный!

О градъ погибельный! жеспокій гнѣвъ небесъ,

И пы нашъ пупъ сюда направипъ могъ!

федра. _

Не здѣсь

Начало золъ моихъ. Едва Егея сыну

Я въ храмѣ ввѣрила съ рукой мою судьбину,

Надежнымъ дней моихъ казался мнѣ покой.

Въ Афинахъ предъ меня предспалъ губипель мой;

Предспалъ-и я предъ нимъ омлѣвъ воспрепепала,

И въ сердцѣ буря вдругъ невѣдома возспала;

Померкъ во взорахъ свѣпъ, языкъ мой онѣмѣлъ,

То хладъ по членамъ пекъ, по огнь во мнѣ горѣлъ.
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Тогда Киприду я и гнѣвъ ея опасный

И муки познаю, удѣлъ намъ всѣмъ злощаспный.

Чпо бы избѣгнупь ихъ, прибѣгла я къ мольбамъ:

Соорудила ей великолѣпный храмъ,

И въ ономъ кровь пельцовъ лія своей рукою, ”

Искала въ ихъ чревахъ погибшаго покою. .

О средства слабыя для неизцѣльна зла! *

Безплодно жерпвенный я въ храмѣ пламень жгла:

въ по время, какъ звала богиню я успами, г

Въ умѣ былъ Ипполипъ, сей богъ былъ предъ очами,

Кому, предъ алпаремъ, опъ сердца моего,

Всѣмъ жерпвовала я, не смѣвъ назвапь его.

Спараюсь убѣгапъ его. О золъ пучина!

Въ черпахъ родипеля мой взоръ находипъ сына.

Тогда пропивъ себя дерзнула я возспапь;

Дерзнула ненависпь къ нему я восприняшь.

Чпобъ сердцу милаго врага освободипься, *

Всей злобой на него рѣшилась ополчишься;

И въ видѣ мачихи, сурова до конца, ____

Принудила, его оспавишь домъ опца. * * *

И пѣмъ спокоилась. Не зря его, сначала

Была невиннѣе и меньше я спрадала;

Супругу вѣрная и муки скрывъ свои, * г. Г.

Разсѣевала ихъ въ забопахъ, средь семьи.

Спаранья пщешныя: судьба ожеспоченна!

Увы! въ Трезенъ самимъ супругомъ приведенна,

Узрѣла вновь врага-и, снова расправясь, * *

Боль прежняя въ груди всей силой опдалась.

Теперь не спраспи огнь въ семъ сердцѣ ужь пы

л лаепъ,

Сама Киприда въ немъ добычу раздираепъ.

При взглядѣ на разврапъ мой духъ востырепепалъ:

И спраспъ преспупная и свѣпъ мнѣ спрашенъ

. - * * * * спалъ
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Рѣшилась умерепь-и пламень мой виновный

Опъ глазъ людей сокрыпь въ гробъ мрачный и

безмолвный;

Но пронули меня пвой плачь, поска пвоя;

Опкрылась-и о помъ не сожалѣю я.

Теперь прервешь, почпя мои минупы смерпыы,

Совѣrпы пягоспны и попеченья пщепны;

Не спанешь обновляпь, познавъ мой жребій злой,

Огнь жизни гаснущей, мнѣ къ мукѣ роковой.

Явленіе 1V.

Федра, Енона, Панота.

* * * Панота.

а

Печальну вѣстпь пебѣ, царица, слышапь должно,

Копорую паипъ мнѣ долѣ не возможно:

Увы! пресѣклась жизнь супруга пвоего,

И лишь не знаешь пы несчаспья своего.

Енона. .

Панопа, чтпо рекла? * *

. Панота. * *

и

_ Тоской въ душѣ объяпа,

Вопще царица ждепъ супружняго возврапа: и

Прибывшіе сюда опъ моря корабли -

Плачевный слухъ о помъ народу привезли.

. . . Федра. . .

О, боги! …. … . . . . . , а

— Панота. __ .

с: и . .

— о Выборомъ колеблясь власпелина,
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Въ Афинахъ часпъ гражданъ на пронъ ждепъ фед

„ры сына;

Другіе памъ, забывъ законъ своей спраны,

Хопяпъ, чпобъ былъ царемъ сынъ чуждыя жены;

Иныежъ въ дерзоспи вѣнчапь предпринимаюпъ

Арисію, и кровь Палланпа воскрешаюпъ.

Предупредипъ пебя о семъ мнѣ долгъ велипъ.

Уже сгоповился къ опъѣзду Ипполипъ;

И опасаюпся, чпобъ въ общемъ памъ волненьѣ

Явясь, онъ не увлекъ народа легковѣрье.

Енона.

довольно. Важносшь внявъ, Панопа, словъ пвоихъ,

Не приминепъ приняпъ царица мѣръ своихъ.

Явленіе И.

; Федра, Енона.

Енона.

Я къ жизни призыватпь пебя ужь преспавала,

Сама сойпи во гробъ съ побой предпринимала;

Мнѣ упѣшапъ пебя не доспавало словъ.

Но съ бѣдспвомъ новымъ симъ пвой жребій нынѣ

_. Новъ

И новыя пебѣ принять попребно мысли,

Царь мерпвъ и пы заняпъ пресполъ его помысли.

Дражайшій сынъ пебѣ оспался по опцѣ;

Ты въ гробѣ — онъ въ цѣпяхъ, живешь пы, онъ въ

вѣнцѣ,

Къ кому прибѣгнепъ онъ, когда пебя не спанепъ?

Кпо на печалъ его съ прямымъ учаспьемъ взгля

непъ?

2
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Ахъ, въ груспномъ сиропспвѣ пуская къ небу спонъ,

На мaперь раздражипъ своихъ памъ предковъ онъ.

Живи, опнынѣ жишь пы можешь безъ упрека

И нѣжну спраспь пипапь безъ спраха и порока:

Тезей, во гробъ сойдя, сей узелъ развязалъ,

Чпо ужасомъ пвой духъ всечасно наполнялъ;

И сына днесъ его пы не должна бояпься;

Не бывъ преспупною, съ нимъ можешь пы встпрѣ

1 чаниься.

Выпь можепъ, раздраженъ пвоей къ нему враждой,

Пропивниковъ пвоихъ онъ мыслипъ быпь главой.

Разрушь его обманъ, смягчи сей духъ кичливый.

Трезенъ, сей мирный градъ, удѣлъ его счаспливый;

Но спѣны гордыя, Минервы дивный прудъ,

Законы пвоему попомспву предаюпъ.

Вы оба одного врага должны спрашипься:

Пропивъ Арисіи должны вы ополчишься.

федра. ____

Увы! я предаюсь совѣпу пвоему;

Рѣшаюсь жипь, когда возможнѣспь еспь къ пому,

Коль въ часъ сей роковой о сынѣ попеченье

Возможешъ разогнапъ души моей смущенье.

л

Конвцъ пвгвАго дѣйствія.
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, я Дѣйств1Е втоРоЕ.

Явленіе 1.:

Арисія, Ислиeна.

Арисія.

Какъ! Ипполипъ просилъ свиданія со мной?

Исмена, вѣришь ли? и самъ въ черпогъ онъ мой

Идепъ, пы говоришь, опдашь мнѣ долгъ прощальный?

Ислиeна.

Вотъ смерпи царскія послѣдствія начальны.

Узри, княжна, со всѣхъ къ пебѣ лепящи спранъ

Сердца, Чпо опдалилъ жеспокій пвой пиранъ.

Судьба Арисіи въ ея ужъ нынѣ волѣ

И скоро свѣпъ ее увидишъ на пресполѣ!

ч

Арисія.

Иемена, подпверди своихъ неложноспъ словъ:

Я больше не въ цѣпяхъ! нѣпъ больше мнѣ враговъ!

Ислиeна.

Спокойся; гнѣвъ небесъ на благоспъ премѣнился:

Съ пвоими брапьями тезей соединился.

Арисія.

Но чѣмъ, извѣспно ли, его пресѣклись дни?

* *
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Ислиeна.

Въ народѣ чудная молва о помъ. Одни

Гласяпъ, чпо съ новою добычею любовной,

Въ волкахъ морскихъ погрязъ супругъ сей вѣролом

-ной;

Другіе говоряпъ, и слухъ еспь общій сей,

Чпо съ Пирипоемъ въ адъ предпринялъ пупъ Тезей;

Преплылъ чрезъ грозный Спиксъ, и въ мракѣ вѣч

ныхъ сѣней,

Жимой предспалъ глазамъ онъ изумленныхъ пѣней.

Но адскія врапа закрылись съ шумомъ въ слѣдъ—

И онъ оспался памъ, опколь возврапа нѣпъ.

Арисія.

Повѣрюль я, чпобъ могъ проникнупъ міра жипель,

Не бывъ взяпъ смерпію, усопшихъ во обипелъ?

Чѣмъ былъ онъ привлеченъ въ поль спрашную спра

пу?

Иc.tteна.

Царь мерпвъ, и зрю пебя въ сомнѣніи одну.

Въ Афинахъ вопль о помъ, Трезенъ вѣспъ ону знаепъ

И Ипполипу власпь съ короною вручаепъ;

Царица чадъ своихъ превожась о судьбѣ,

Унывшихъ созвала приверженцевъ къ себѣ.

Арисія.

Ты мыслишь, менѣе родипеля суровый,

Мнѣ облегчипъ мои Тезеевъ сынъ оковы?

Возмешъ учаспіе во мнѣ ?

Ислteна.

Надежда льспипъ.
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Арисія.

Но вѣрно ли пебѣ извѣспенъ Ипполипъ?

О легкомысліе! Сей духъ ли спонъ мой пронепъ?

Врагъ пола нашего, ко мнѣлъ онъ взоръ преклонипъ?

Чѣмъ сполько ослѣпясь, не видишь какъ онъ насъ

Спалъ убѣгапь, вездѣ опъ нашихъ кроясь глазъ?

гл
____ Ислиeна.

Онъ дикъ, суровъ, надмѣнъ, пакъ свѣтъ о немъ вѣ

щаепъ;

Но не паковъ сей князь передъ побой бываепъ.

Я видѣла его-и собспвеннымъ очамъ

Я вѣрю болѣе, чѣмъ спраннымъ всѣмъ рѣчамъ.

Повѣрь, чпо онъ съ молвой опнюдь не соглашался;

Разъ каждый предъ побой робѣлъ онъ и мѣшался, **

И взоръ, чпо опъ пебя онъ пщепно опвращалъ,

Уже влекомъ къ пебѣ, огнь пайный выражалъ.

Онъ имени любви спыдипся, можепъ спапься,

Но взоръ объ ней пвердипъ, успa хоипя паяпся.

Арисія.

Сколь упѣшипельна сія мнѣ рѣчь пвоя,

Исмена милая, хотпь ей не вѣрю я!

О пы, котпорая меня всѣхъ знаешь болѣ,

Скажи, пы думалаль, чпобъ въ споль преврапкой

долѣ,

Чпобъ въ бѣдспвахъ безъ конца, ихъ жерпва съ

юныхъ дней,

Любовь познала я и пщепны муки въ ней?

Изъ племени царя, земли преславна сына,

Опъ ужасовъ войны избѣгла я едина.



Шеспъ брапіевъ, какой царева дома цвѣпъ!

Шеспъ брапіевъ моихъ средь нѣжныхъ пали лѣпъ.

Мечь оспрый все пожалъ; и, влажный долъ багрѣя,

Насильспвенно пилъ кровь попомковъ Ерекпея.

Ты знаешь, послѣ ихъ, какъ спрого Грекамъ всѣмъ

О сердцѣ помышлять запрещено моемъ.

Чпобъ брапьевъ бракъ сеспры не оживилъ изъ

праха,

Мой мнитпельный пиранъ превожипся опъ спраха.

Но знаешь пакже пы, какъ сердца въ глубинѣ

Смѣялась я пакимъ забопамъ обо мнѣ.

Нерѣдко, бывъ всегда врагомъ любовной спраспи,

Благодарила я Тезея спрогой власши,

Чпо ею упверждалъ меня онъ въ чувспвахъ сихъ:

Ахъ, сынъ его погда былъ чуждъ для глазъ моихъ!

Не мни , чпо глазъ однихъ прельщенью внякъ по

спыдну,

Люблю я въ немъ красы, наружносшь поль завидну,

Дары, копорыми предъ всѣми опличонъ,

Не мыслипъ и едва объ нихъ и знаепъ онъ.

Нѣпъ, лучшихъ въ немъ даровъ богапспвомъ восхи

щаюсь;

Не слабоспьми отпца, въ немъ мужеспвомъ плѣняюсь.

Не скрою, и сія суровоспь мнѣ мила,

Чпо побѣдитпь любовь досѣлѣ не могла.

Пуспъ Федра нѣжностпью Тезеевой гордипся;

Но я, я не могу сей легкой славой льспишься,

Чпобъ жерпвы послѣ всѣхъ поспылы принимашь,

И сердцемъ, всѣмъ другимъ подвласпнымъ обладашь.

Но гордый духъ свои заспавишь чпишь законы,

Но изъ безчувспвенной груди испоргнупь споны,

Зрѣпь узника у ногъ, чпо узъ не знавъ еще,

Спыдилсябъ и любилъ м клялъ свой плѣнъ вопще:
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вопъ, вопъ чпо леcпно мнѣ, чѣмъ духъ мой раз

« _ дражаемъ.

Скорѣй, чѣмъ Ипполипъ, Алкидъ былъ побѣждаемъ:

Не разъ любови рабъ и слабъ предъ ней и скоръ,

Онъ меньше возвышалъ его прельщавшій взоръ.

Но чпо я говорю? какое ослѣпленье!

Быпь можетпъ, я найду одно сопропивленье,

И гордостпъ мнѣ его, превозносима мной,

Униженной въ поскѣ, всѣхъ будепъ слезъ виной . . .

Кпо? Ипполипъ влюбленъ! и мною могъ плѣнишься!

Какой судьбой . . .

Ислиeна.

Онъ самъ съ побою изъяснипся.

Волпъ онъ.

Явленіе П.

Ипполитó, Арисія, Ислиeна.

Ипполит5.

Гоповясь въ пупь, княжна, чтпу долгомъ я

Объ учаспи пвоей увѣдомишь пебя.

Тезея больше нѣпъ. Исполненный смущенья,

Предчувспвовалъ его причину я мѣдленья:

Лишь смерпь, прервавъ его блиспапельны дѣла,

Споль долго сокрывашъ отпъ насъ его могла.

Такъ, преданъ наконецъ богами Паркѣ, грозной

Алкидовъ спупникъ, другъ, преемникъ вѣнценосной

Чпя доблестпи его, не оскорбись, княжна,

Коль далъ ему сіи я должны имена.

Одной надеждой я въ семъ бѣдспвѣ упѣшаюсь:



24 ст

Жеспокій жребій пвой я облегчить ласкаюсь,

Твой плѣнъ прискорбный мнѣ надѣюсь я прервапъ,

Опнынѣ пы власпна собой располагапь;

И въ градѣ, гдѣ Пипей державспвовалъ мой предокъ,

Копорый мнѣ въ удѣлъ доспался напослѣдокъ,

Гдѣ избранъ я царемъ, въ семъ градѣ, съ дня сего,

Свободнѣе меня пы будешь самаго.

Арисія.

Смущающи меня умѣръ, о князь, добропы. .

Споль щедры обо мнѣ въ несчаспіи забопы,

Сильнѣй, чѣмъ мыслишь самъ, крѣпяпъ сей спрогій

. плѣнъ,

Копорый нынѣ пы прервашъ разположенъ,

Ипполит5.

Въ Афинахъ, гдѣ еще преемника не знаютъ,

Ждупъ брапа, ждупъ меня и о пебѣ вѣщаюпъ.

Арисія,

о мнѣ?

Ипполитó,

Не льспя себѣ, я знаю, средь Афинъ

Я не могу владѣпь, какъ не Гречанки сынъ,

Коль гордыхъ Грековъ въ помъ послѣдовапь закону,

Но еслибъ брапъ одинъ мнѣ былъ совмѣспникъ къ

_ прону,

То не препяпспвуемъ закономъ пщепнымъ симъ,

Я могъ бы защипипъ права мои надъ нимъ.

Но чпу другой законъ, священнѣйшій спокрапно,

Тебѣ я успупишь, пебѣ опдашь обрапно
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обязанъ скиппpъ, что въ вашъ издревле предалъ родъ

Сей славный царь, Земли чуднорожденный плодъ.

Егей его приялъ усыновленья въ правѣ,

А сынъ его, Тезей, рожденъ Афинъ ко славѣ,

Былъ признанъ съ поржеспвомъ въ надмѣнныхъ сихъ

спѣнахъ,

И брапія пвои забыпы въ ихъ бѣдахъ.

Афины на пебя днесь обратпили взоры.

Довольно гибельны перзали ихъ раздоры,

Довольно ваша кровь въ фихъ бипвахъ проліясь,

Дымилась на поляхъ, опъ коихъ родилась..

Трезенъ подвласпенъ мнѣ. Крипъ въ плодопворны

. нѣдры,

Владыкой красныхъ селъ, укроепъ сына федры,

Афины пвой удѣлъ — и я спѣшу рѣшипъ

Тамъ споръ объ насъ, и всѣхъ сердца къ пебѣ склонишь.

Арисія.

а.

Великодушіемъ споль рѣдкимъ изумленна,

Смущаюсь, не во снѣ ль мечтпой я обольщенна.

Возможно ль? вѣритпь ли намѣреньямъ пакимъ?

Какой, какой пебя подвигъ богъ щедрый къ нимъ?

Сколь праведно вездѣ почпенъ пы похвалами!

И сколько всѣхъ похвалъ превыше пы дѣлами!

Съ упрапой пользъ своихъ пещись пакъ обо мнѣ!

Иль мало и пого, чпо сердца въ глубинѣ 1

Ты не былъ мнѣ врагомъ, имесшь, намъ споль плачевна

Чужда была пебя . . . .

Ипполит5.

Кпо? я пвой врагъ, царевна!

Какимъ бы гласъ молвы меня ни предспавлялъ,
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ужель я жизнь изъ нѣдръ чудовища приялъ?

И чпо? какой души, вражды какой упорной

Твой взоръ не укропипъ, не сдѣлаепъ покорной!

Я ль могъ пропивишься небеснымъ симъ красамъ . . .

_ Арисія.

Князь . . .

Ипполитó.

Слишкомъ я уже, увлекся, вижу самъ;

волненье пылкихъ чувспвъ разсудкомъ овладѣло.

Но слово коль изъ успъ однажды излепѣло,

Мнѣ должно продолжапь и пайну объяснипь,

Копорой долѣе нѣпъ силъ въ себѣ хранишь.

Зри сердца моего жеспокое спраданье,

- Ты гордоспи моей зри спыдъ и наказанье.

Я вѣчный врагъ любви, кпо дикъ, надмѣнъ, суровъ,

Съ презрѣніемъ смотпрѣлъ на всѣхъ ея рабовъ;

Кпо гибель зря другихъ среди морей опасныхъ,

Ввѣкъ мыслилъ съ береговъ внимапь ревъ бурь ужас

. НЫХъ;

Я нынѣ подъ законъ всеобщій подчиненъ,

Какимъ опъ приспани вдругъ вихремъ увлеченъ!

Минупой чпо моя самонадежноспь спала?

Такъ, гордая душа зависимоспъ познала.

полгода, какъ спыдомъ перзаемъ и поской,

Спрѣлу, пронзившу грудь, влача вездѣ съ собой,

Вопще пропивъ пебя, вопще борюсь съ собою:

Вездѣ бѣгу пебя и всюду пы со мною;

Твой образъ слѣдуептъ за мной во глубь лѣсовъ;

и дня сіяніе и мракъ ночныхъ часовъ,

Все, пропивъ воли, мнѣ красы пвои являепъ,

Все предъ побой меня насильно повергаепъ.

Теперь, вопще съ собой я брань еще веду;

Ищу себя въ себѣ, ищу и не найду.
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Лукъ, спрѣлы, копья, все оспавлено мной впунѣ;

Все спало въ пягоспъ мнѣ, не помню о Неппунѣ;

Лѣсъ впоритпь спалъ мои спенанія одни; —

И гласъ забыли мой въ бездѣйспвіи кони.

Толь спранну рѣчь, княжна, въ поль нѣжной

слыша спраспи,

Спыдишься, можетпъ быпь, красопъ своихъ пы

_ x власПи,

Плѣненнаго побой какой въ любви языкъ! - .

Для узъ прелестпныхъ сихъ скольузникъ мраченъ-дикъ!

Но поржеспво пвое, княжна, пѣмъ больше цѣнно:

Помысли, чпо языкъ сей чуждъ мнѣ совершенно;

И чувспвъ не опвергай, рѣчь грубу извиня

Котпоры пы одна могла вдохнупъ въ меня.

Явленіе III.

Ипполитó, Арисія, Ислиeна, Тералиeнó.

Тералиeн6.

Царица, государь, предшеспвуема мною,

Идепъ къ пебѣ.

Ипполитó.

Ко мнѣ? чпо можепъ быпъ виною?

Тералиeн5.

Опъ посланныхъ ея лишь по извѣспно мнѣ,

Чпо говоришь она съ побой наединѣ

Желаепъ. .

Ипполитó.

Кпо? она! сомной! какіе виды . . .
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Арисія.

Не льзя ей опказапь въ сей прозьбѣ безъ обиды,

Князь; какъ вражда ея къ пебѣ ни велика,

Въ несчаспіи своемъ пеперь она жалка.

Ипполит5.

Но пы скрываешься — и я мой пупъ приемлю

За шумныя моря, во опдаленну землю, —

И ахъ, мнѣ жребій мой безвѣспенъ . . .

Арисія.

Поѣзжай,

И чпо предпринялъ, князь, исполнитпь поспѣшай.

Спрану опцовъ моихъ содѣлай мнѣ послушной :

Приемлю съ радоспью пвой даръ великодушной.

Но знай, сей пронъ, со всѣмъ величіемъ его,

Льспипъ сердцу моему не болѣе всего.

явленіе IV.

Ипполитó, Тераменó.
ч

Ипполит5.

Гоповъ ли въ пупъ? Но шумъ . . . царица... Другъ

. любезный,

Успрой суда мои къ преплыпью черезъ бездны.

Сбери сопушниковъ; спѣши, и здѣсь опяпь

Явись пропивное свиданіе прервашь.
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Явленіе И.

Федра, Ипполитó, Енона.

федра (Енонѣ во глубинѣ Театра).

О боги! онъ! вся кровь во мнѣ оледенѣла:

Я забываю все, чпо говорипъ хопѣла.

Енона.

Воспомни о судьбѣ, царица, чадъ своихъ.

Федра.

Князь, правдаль, чпо опплыпь опъ мѣспъ пы хо

чешь сихъ?

Иду скорбѣтпъ съ побой при общей намъ годинѣ;

Иду опкрыпъ пебѣ боязнь мою о сынѣ.

Мой сынъ спалъ безъ опца, и день попъ недалёкъ,

Когда и мапери лишипъ его злой рокъ. .

Ужъ юноспь дней его. пропивныхъ пьмой объяпа.

Онъ могъ бы пропивъ нихъ защипы ждашь опъ брапа;

Но пайный спрахъ, увы! мой возмущаепъ духъ,

Боюсь,-къ мольбамъ его я пвой закрыла слухъ;

Я содрагаюся, чпобъ за мое гоненье

Ты не хопѣлъ надъ нимъ свершишь правдиво мщенье.

Ипполитó.

Такая низоспъ чувспвъ, царица, мнѣ чужда.

Федра.

Ко мнѣ самой пвоя еспь праведна вражда;
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ты видѣлъ опъ меня обиды повсечасно;

Въ душѣ, въ душѣ моей не могъ чипапь пты ясно.

Все право гнапь себя пебѣ я подала; 1

Я жипъ въ мѣсптахъ однихъ съ побою не могла;

Врагъ явный, скрыпный пвой, и злобна безконечно,

Хотпѣла, чпобъ межъ насъ моря шумѣли вѣчно.

Я имя самое пвое произносишь

Въ присупспвіи своемъ рѣшилась запретпипь.

Но если злоспь сію спраданья извиняюпъ,

Когда вражду пвою враги лишь привлекаютпъ,

То, государь, всѣхъ женъ несчаспнѣй предъ побой,

Всѣхъ меньше я, клянусь, гнѣвъ заслужила пвой.

Ипполитó.

з» . ____

О пользахъ кровныхъ чадъ мапь каждая ревнуепъ,

и рѣдкая на чадъ ей чуждыхъ не враждуепъ.

Обыкновеннѣйшій впораго брака плодъ

Естпь недовѣрчивоспь и пайныхъ пьма забопъ

Другая находясь съ побою въ равной долѣ,

Равнобъ меня гнала, а можепъ былпь, и болѣ.

г.

Федра.

Ахъ, небо, смѣю здѣсь его я призывапь,

Мнѣ вовсе чувспвъ пакихъ не разсудило дапь;

Иныя грудь мою забопы рвупъ всечасно.

Ипполитó.

Но, можетъ быпь, пвое смущеніе напрасно;

Быпь можетпъ, пвой супругъ и живъ еще, и здѣсь

Явяся вдругъ, прервепъ пвоихъ попоки слезъ.

Неппунъ его хранипъ и благоспыо своею

Онъ клялся быпь всегда защипникомъ Тезею.
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федра.
V

*----

Не дважды зрѣпь дано брега спигійёки намъ;

И коль Тезей низшелъ къ симъ вѣчнымъ берегамъ,

Вопще пебя Непшунъ надеждою ласкаепъ: _.

Князь, алчкый Ахеронmъ добычь не возвращаешъ,

Но чпо я говорю? супругъ не умеръ мой,

Тобою онъ живепъ и вѣчно предо мной:

Онъ здѣсь-со мной-въ сей часъ-и я...я забываюсь

И въ спраспи роковой невольно опкрываюсь.

Ипполитó. !
1

ч. ч. . 1

И мертпвый каждый часъ въ глазахъ пвоихъ Тезей;

Дивлюся дѣйспвію любови я пвоей:

И мысль и рѣчь пвоя обращена къ Тезею.

федра.

Такъ, князь; люблю его, горю имъ, пламенѣю!

Онъ въ сердцѣ, онъ въ глазахъ. Но не паковъ,

. _ 1какимъ,

Лтобовникъ вѣтпренный , за Спиксомъ былъ онъ

зримъ,

Гдѣ посягнупъ хотпѣлъ на одръ подземна бога;

Но мужеспвенъ, но гордъ-и даже дикъ не много,

Прекрасенъ, младъ, влекущъ всѣхъ силой за собой,

Какъ образъ божеспва-иль-почный пы другой!

Твой взглядъ былъ у него, рѣчь, поспупъ; и лани

пьи

Пылали, какъ пвои, спыдливоспью покрыпы,

Когда къ намъ въ Крипъ, преплывъ хлябъ бурную

морей,

Онъ вдругъ предспалъ очамъ Миноса дочерей.

Гдѣ былъ въ по время пы? Почпо безъ Ипполипа
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Героевъ Греціи привелъ онъ въ стѣны Крипа?

По чпо, чрезмѣрно младъ, не могъ еще погда

Въ сей пупъ пы съ нимъ вспупишь на быспрыя

суда?

Твоей низверглось бы чудовище рукою,

Не защипясь пещеръ подземныхъ грозной пьмою,

Сестпра моя, чтпобъ въ нихъ пупъ пемный освѣпишь,

Тебѣ, пебѣ далабъ храниму ею нитпь.

Чпо говорю? ябъ въ помъ ее предупредила,

Мнѣ мысль сію любовь, мнѣ первой бы внушила.

Моей пы помощью спасипельной у водимъ,

Весь мрачный лабиринпъ прошелъ бы невредимъ.

Какихъ бы о пебѣ забопъ я не прияла!

Нѣпъ, нѣпъ; судьбы пвоей я нипибъ не ввѣряла:

Вожапай вѣрный пвой на гибельномъ пуши,

Сама впреди пебя рѣшилась бы идпти,

и федру въ лабиринпъ съ побою устпремленну,

Съ побой узрѣли бы погибшу иль спасенну.

Ипполитó. чѣ,

царица . . . небеса! не обманулсялъ слухъ?

Тезей родипель мнѣ, Тезей пебѣ супругъ ! . . .

федра.

Къ чему, о государь, пакое изумленье?

Ужели привела я чесшь мою въ забвенье?

Ты мыслитпь могъ . . .
!

Ипполитó,

V - Т . Проспи-я самъ себя виню;

не право понялъ я невинну рѣчь пвою,

И спыдъ мой опъ пого, смущеніе ужасно

Дозволь . . . .
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федра.

Жеспокій, нѣпъ! пы все, все понялъ ясно!

до края съ глазъ пвоихъ сняла завѣсу я.

Такъ, Федру пы познай въ неисповспвѣ ея.

Люблю. Не мни, чпо въ часъ, когда побой пылаю.

Невинна предъ собой, сей пламень одобряю,

Иль волей предаясь неслыханной любви,

Сама хочу пипапь поль спрашный ядъ въ крови.

Нѣпъ, жертпва злыхъ судебъ, я болѣ предъ собою

Презрипельна, чѣмъ пы гнушапься можешь мною.

Клянусь богами въ помъ, богами, коихъ властпь

Мой родъ сгубившую въ меня вселила спраспь;

Богами, люпою гордящимися славой

Духъ слабый упояпь споль бѣдспвенной оправой.

Ты самъ воспомни все; по мало, чпо гнала,

Жеспокій, я пебя скипапься привела;

Я ненависпной быпь въ глазахъ пвоихъ желала;

Я средспвъ пропивъ пебя въ пвоей враждѣ искала.

Чпо пользы обрѣла отпъ сихъ спараній я?

Твой умножался гнѣвъ, не гасла спраспъ моя!

Ты былъ еще милѣй средъ мрачнаго удѣла;

Опъ слезъ изсохла я, опъ пламени изплѣла,

Взоръ собспвенный пебя давнобъ въ помъ убѣдилъ,

Когдабъ пы взоръ на мнѣ на мигъ ос вилъ у

И чпо? рѣчь, коей здѣсь пы съ* * ***.
Иль произвольною пы рѣчь сію счипаетыь?

Спрашась грозящихъ бѣдъ для сына моего,

Я шла сюда просипъ, чпобъ пы не гналъ его;

И, суепный предлогъ! любви могуща сила!

Увы, я о пебѣ самомъ лишь говорила!

Опмщай же за себя, злодѣйспво накажи;

Героя храбрый сынъ, чтпо мѣдлипь? низложи

Во прахъ чудовище, чпо взоръ пвой раздражаепъ!

5
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Вдова Тезеева пебя любипъ дерзаепъ!

Чудовище сіе побою паспъ должно.

Вопъ сердце, поражай. Уже къ пебѣ оно,

Я чувспвую, позоръ изгладипъ свой спараясь,

Летипъ предъ оспріе, изъ пѣла испоргаясь

Рази; ужелъ руки не спою я пвоей?

Или не хочешь дашь мнѣ сладкой смерпи сей?

Или въ крови моей боишься осквернишься?

Рука пвоя пвоимъ мечемъ мнѣ замѣнится .

Подай.

Енона. у

Чпо дѣлаешь? царица! грозный часъ!

Идупъ:... сокрой себя опъ ненавистныхъ глазъ;

Врегись подвергнупься спыду неопврапиму.

Явленіе. VI.

Ипполитó, Тералиeнó.

Тералиeн5.

Вѣгущую опсѣлъ, иль болѣе влачиму,

Я Федру ль зрѣлъ? но, князь, чѣмъ пакъ смущенъ

пвой духъ?

Ты блѣденъ, безъ меча-чпо думапь . . .

- у

Ипполитó.

Ахъ, мой другъ!

Поѣдемъ. Небеса! рѣчей я не имѣю!

Опъ ужаса взирапъ я на себя не смѣю!

Царица . . . Но нѣпъ, нѣтъ! на вѣчны времена

. Будь пайна спрашная забвенью предана.
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Тералиeн5.

Колѣ въ путь гоповъ, уже распущены вѣтприла,

но Апmика царя избраніе рѣшила:

Согласіемъ ея проспранныхъ всѣхъ племенъ,

Царицѣ къ поржеспву пвой брапъ провозглашенъ,

. Ипполитó,

Сынъ федры?

_ Тералиeнó,

Съ общаго вельможѣ соизволенѣя,

Къ ней посланный предспалъ вручишь бразды пра

___ ВЛенья,

Ипполитó,

о боги! вамъ, вамъ все извѣстно-и сія

Оmъ васъ награда ей за доблестилъ ея?

Тералтенó,

Межъ пѣмъ еспъ слухъ, что царь еще живепъ въ

семъ мірѣ,

Въ народѣ говоряпъ, онъ видимъ былъ въ Епирѣ;

Но я памъ былъ, и . . .

Ипполит5.

Такъ; однакожъ пренебречь

Мы не должны сію народа важну рѣчь;

Изслѣдуемъ ее подробнѣй, сколь возможно;

И ноль по пщепный слухъ, поѣдемъ неопложно

И поспараемся, во чпобъ ни спало намъ,

Тезеевъ скиппръ предашь доспойнѣйшимъ рукамъ,

Конвцъ вторАго дѣйстнія,
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дѣйствіе тРвттв.

Явленіе 1.

Федра, Енона.

Федра.

Мнѣ предлагаюпъ скиппръ: но мнѣль пѣмъ упѣ

шапься?

Въ спыдѣ моемъ дерзнулъ народу показапься?

Жеспокая, не льспя мнѣ почеспію сей,

Скрой лучше пы меня опъ глазъ вселенной всей.

О небо! до чего себя я позабыла!

Какое паинспво ужасное опкрыла!

И какъ словамъ моимъ безчувспвенный внималъ!

Съ какимъ коварспкомъ ихъ, какъ долго опклонялъ!

Какъ мыслію лепѣлъ онъ въ пупъ свой чрезъ пучины!

И какъ мой множилъ спыдъ сей видъ его невинный!

Почпо пы не дала удара мнѣ свершипъ? _

Увы! какъ мечъ себѣ хопѣла въ грудь вонзипь,

Ужель не поблѣднѣлъ? спастпи не устпремился?

Но онъ къ мечу сему коснупься ужъ спрашился;

Его касалася уже рука моя,

И онъ бы осквернилъ орудьемъ симъ себя.

внона.“

Такъ, мысли всѣ предавъ одной своей напаспи,

чпобъ пушипь, пы множишь ядъ злой

спраспи.

На мѣспо,

Дочь мудраго царя, пыль успупя судьбѣ,

Средспвъ лучшихъ не найдешь къ спокойспвію себѣ?
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Неблагодарный, пусть спѣшипъ въ свой пупъ иo волѣ,

Ты презри, и явись царицей на пресполѣ.

федра.

Мнѣ царспвовапъ! мнѣ быпь народною главой:

Когда я управляпъ не въ силахъ и собой,

Когда послѣдню власпь надъ чувспвами перяю,

. Когда подъ бременемъ безчеспья изчезаю,

Какъ гибну . . .
ч. Енона.

Удались.

федра. . *

Нѣпъ силъ.

Енона.

Могла изгнапъ,

Оспавиппь ли его не можешь силъ сыскапь ?

федра.

Все поздно: я прешла ужъ должныя границы;

Онъ спраспь мою позналъ, онъ видѣлъ спыдъ царицы.

Сей спыдъ предъ нимъ изрекъ мой собспвенный языкъ,

И средъ поски мнѣ въ грудь надежды лучъ проникъ.

и пы, когда меня вся пвердоспь оспавляла,

Когда опъ блѣдныхъ успъ душа ужъ оплепала,

Ты леспью словъ меня умѣла оживипъ:

Дала почувспвовашь возможноспѣ мнѣ любишь.

) Енона,

« …" V.

Виновна я, иль нѣпъ, въ несчаспьи "семъ, не зная,

Чегобъ не сдѣлала спаспи пебя желая?
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Но колъ въ душѣ пвоей къ обидамъ чувство еепь,

Какъ сей обиднѣйшій опказъ возможно снесшь?

Съ какимъ надмѣніемъ, о духъ ожеспоченной!

Тебя-почпи къ ногамъ, могъ видѣпь преклоненной!

Какъ ненависпенъ мнѣ онъ съ дикостпію сей!

Какъ федра не могла имѣшь моихъ очей?

федра,

Не будепъ до конца суровымъ онъ, какъ нынѣ,

Не оскорбляйся пакъ, Рожденъ, взрощенъ въ пуспынѣ,

Онъ дикъ подобно ей; и можепъ быпь, въ сей разъ

Впервые,сынъ лѣсовъ, любви онъ слышипъ гласъ,

Какъ знашь, бышь можешъ, онъ молчалъ опъ изум

_ . ленѣя,

И нащи, можешъ быпь, не правы обвиненья,

Енана, чъ

Помысли, опъ какой жены онъ въ свѣпъ рожденъ.

Федра,

Опъ скифки, коей духъ любовью былъ плѣненъ.

Енона,

Весь полъ нашъ варваръ сей поклялся ненавидѣпь,

Федра,

и maкъ соперницы не будешъ Федра видѣшь.

Но пищепные пеперь совѣпы прекрапи;

забудь разсудокъ, долгъ; единой спрасши льспи.

Не можетцъ гласъ любви сихъ пвердыхъ чувспвъ

коснушься:
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Найдемъ же, чѣмъ бы онъ вѣрнѣе могъ прокупься

Онъ гордъ, власполюбивъ; и скрыпь не могъ пого,

Сколь много пронъ Афинъ пщеславью льспишь его.

Уже суда его въ пучину порывались,

И паруса на нихъ вѣпрами раздувались.

Иди же, объяснись вновь съ чесполюбцемъ симъ;

Прельсши въ немъ юный духъ, представь вѣнецъ

предъ нимъ;

Скажи, чпо я ему вѣнецъ сей предлагаю,

Чпо я сама его украсипъ имъ желаю.

Безсильны власпвовапь успупимъ власпь ему;

Да замѣнитпъ опца онъ сыну моему,

Да даспъ ему примѣръ величья на пресполѣ:

И мапь и сына я его ввѣряю волѣ.

Все, словомъ, испыпай, чпобъ гордаго склонишь.

Слова пвои моихъ сильнѣе могупъ быпь.

Спeнай, плачъ, убѣждай; предстпавь какъ я перзаюсь;

Какъ гибну... Не спыдись, на все я соглашаюсь,

До прозьбъ унизишься. Ввѣряяся пебѣ,

Я буду ожидапь рѣшенья здѣсь себѣ.
ч.

Явленіе П.

»

федра.

Ты, зрящая мою поску и униженье,

Венера люпая! насыпила ли мщенье?

Иль новыхъ спрѣлъ мнѣ ждашь? Ахъ поржеспвуй:
V онѣ

Не мимо пронеслись, всѣ въ грудь вонзились мнѣ.

Жеспокая! когда побѣды алчешь новой,

Чпо мѣдлишь? врагъ пебѣ еспь болѣе суровой:

Тезеевъ сынъ пвое могущеспво презря,

Не мыслипъ пвоего чпишь вѣчно алпаря;
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При имени пвоемъ слухъ гордой опвращаепъ.

Отпмщай же: насъ одна обида удручаепъ;

Вдохни любовь въ него. Енона?...Ахъ, пвой взоръ,

Все пщепно! мнѣ опкрылъ мой смерпный приговоръ.

Явленіе 111.

Федра, Енона. а

Енона.

Царица, испреби изъ мыслей стпраспь безплодну,

И пвердоспь призови душѣ пвоей природну.

Насъ ложный слухъ прельспилъ; царь живъ и при

_ у былъ къ намъ;

Уже онъ въ градъ вспупилъ и близокъ къ симъ мѣспамъ,

Я видѣла къ нему народное спремленье;

Я къ Ипполипу шла, принявъ пвое велѣнье,

Какъ клики смѣшанны несясь до облаковъ...

а?

федра.

Супругъ мой живъ. Не прапь, Енона, дальше словъ.

Я чеспъ его въ сей день въ безумьи оскорбила;

Онъ живъ-всему конецъ.

Енона.

. —л

О спрахъ! )

федра.

Я говорила,

Но пы опвергла всё; пы, каждый часъ спеня,

Упреки совѣспи испоргла изъ меня.
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Доспойной слезъ могла я умерепъ не давно: !

Послушалась пебя, и вопъ, умру безславно.

Енона.

Мысль мрачна...

До чего дошла я! вѣчный спыдъ!

Тезей сюда придепъ! здѣсь будепъ Ипполипъ!

И спанепъ онъ смопрѣпь, съ какимъ челомъ по

!

федра. … ! . .

__

.

смѣю,

Преспупная жена, предстпавипься къ Тезею ! I

Съ спенаньями въ груди, съ презрѣнной сей поской,

Въ слезахъ, опринупыхъ съ жеспокоспью пакой

Ужель, родишеля къ безчеспью хладнокровный,

Ты мыслишь, скроепъ онъ мой пламень вѣроломный?

Рѣшипся обманупъ Монарха и опца? !

И, врагъ мой, не проспрепъ вражды сей до конці?

Но пуспь и скроепъ: я мою невѣрность знаю; !

И свойспвомъ дерзоспныхъ пѣхъ женъ не обладаю,

Чпо средъ разврапа ихъ и наглы и всегда .

Спокойны, не краснѣпь умѣюпъ опъ спыда.

Нѣпъ, вѣчно въ препепѣ, смущаясь преспупленьемъ,

Я спѣнъ, сихъ спѣнъ спрашусь. Мнѣ мнипся, съ

неперпѣньемъ

Онѣ Тезея ждупъ, и, силясь гласъ принятпь, .

Хопяпъ предъ нимъ мои измѣны изчисляпъ. 1

Умремъ, мнѣ гробъ одинъ пеперь спасенье арю.

. Уже ли жипъ преспапь несчаспье пакъ безмѣрно?

Не смерпи я боюсь, смерпъ въ бѣдспвѣ не спрашна;

Боюсь чпо по себѣ оспавишь я должна

Позоръ мой, горькое для сирыхъ чадъ наслѣдье!

Кровь Зевса въ нихъ внушипъ духъ гордый, къ

славѣ рвенье:
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Но ошъ царя боговъ хопь лестно родъ свой весшь,

Веславье мапери ужасно дѣпямъ снеспь.

Ахъ, если памяпью моею нечестпивой

Имь навлеку упрекъ жеспокій и правдивой,

И гдруча на вѣкъ безчеспія ярмомъ,

Заппавлю ихъ ходитпь съ попупленнымъ челомъ!

Енона.

Та.ъ, пакъ; предвижу я весь жребій ихъ ужасный;

Твой спрахъ за нихъ еспь спрахъ, царица, не на

прасный.

Не учаспи пакой почпо ихъ подвергапь?

Пемпо пропивъ себя оружіе давашь?

Умрешь, и чпо рекупъ? Чпо опъ супружня гнѣва,

Ть, чувспвуя вину, сокрылась въ мракъ Ерева;

И, радуясь пвоей кончинѣ Ипполипъ,

Всѣ слухи о пебѣ свободно подпвердитпъ.

И какъ пропивъ него я буду защищапься?

Передъ врагомъ пакимъ могули не смѣшапься?

Ахъ, въ спрашномъ поржеспвѣ онъ спанепъ разгла

Iтпапъ

Поворъ пвой, гдѣ ему разсудятъ лишъ вниматпь.

Нѣтъ, прежде громъ съ небесъ пуспъ грянепъ надо

мною!

Но не паись: ещель сей князь любимъ побою?

Какъ на жеспокаго взираешь въ часъ пы сей?

Федра.

Какъ на чудовище, спрашилище очей.

Енона,

И дашь поржеспвовашь ему? и пы боишься,
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1

Опкроешъ шайну онъ?-Почпо же не рѣшишься

Въ сей пайнѣ обрапипъ вину на самаго?

Кпо обличипъ пебя? все, все пропивъ него:

Мечъ, имъ оспавленный по счаепью въ наши руки;

Сей видъ смяпенный пвой, пвои прошедши муки;

Все, словомъ, и еей вопль споль давній, безъ конца,

Для коего онъ былъ ужъ изгнанъ опъ опца.

Федра. _.

Какъ! я оклевепапъ невинноепь соглашуся!
у

Енона,

Ты полько мнѣ дозволь, я дѣйстпновашъ беруся.

Рѣшаясь на сіе, и я въ душѣ моей

Смущаюсь, и принять копѣлабъ смерпъ скорѣй;

Но чито? я лучшихъ средспвъ спасши пебя не знаю;

Я жизнь пвою всего превыше почитпаю.

Я объяснюсь. Тезей, доносъ услыша мой,

Изгонишъ сына вновь и гнѣвъ пѣмъ кончипъ свой:

Опецъ всегда опецъ и въ самомъ наказаньѣ;

Легко на сына въ немъ минепъ негодованье,

Но должно ли и кровь невинную пролишь,

Колѣ чесшь въ опасности, возможноль чтпо щадишь?

Кпо не подорожипъ сокровищемъ поль цѣннымъ?

Гласъ чесши лишь одинъ быть долженъ намъ свя

1 1ценнымъ;

И днесь, спасая честнь, колъ пребуетъ она,

И добродѣшели опречься пы должна.

Идупъ: Тезей!

Федра.

О спрахъ! съ нимъ Ипполипъ вспупаепъ!

Кичливый взоръ его мнѣ гибель возвѣщаетъ. .
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Чпо хочешь предприми. Въ распройспвѣ, внѣ себя,

Енона, я во всемъ надѣюсь на пебя.

Явленіе 1V.

Тезей, Ипполитó, Тералteн5, Федра, Енона.

Тезей.

Смягчились наконецъ судебъ предѣлы спроги,

И я въ объяпіяхъ пвоихъ . . .

федра.

Умѣръ воспорги,

Тезей, и свяпоспи не оскверняй пы ихъ:

Не спою больше я безцѣнныхъ ласкъ пвоихъ.

Супругъ, пы оскорбленъ. Судебъ зависпныхъ сила

Въ опсупспвіи пвоемъ меня не пощадила.

Лишась любви пвоей, спрашась пвой взоръ вспрѣ

чапъ,

Опнынѣ я должна всѣхъ въ мірѣ убѣгапь.

Явленіе И.

Тезей, Ипполитó, Тералиeнó.

Тезей.

Чпо значипъ вспрѣча мнѣ сія необычайна,

ч

О сынъ мой, объясни?

Ипполитó. .

То федры лична пайна.
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Но коль мой гласъ пебя удобенъ преклонипъ,

Дозволь мнѣ, государь, здѣсь долѣе не жипъ;

Дозволь, да робкій сынъ пвой вѣчно не вспупаепъ

На землю, гдѣ пвоя супруга обипаепъ.

Тезей.

Ты хочешъ оспавляпь меня ?

Ипполита. * у

- Я не хотпѣлъ

Искашь ее; пы самъ сюда ее привелъ.

Ты, опправляясь въ пупь, почпилъ сей градъ сми

_ _ ренной,

Въ немъ Федру водворя съ царевной вмѣспѣ плѣн

. . . ной;

И я здѣсь долженъ былъ покой ихъ охранятпь.

Чпо нынѣ здѣсь меня возможепъ удержапь?

Довольно въ слѣдъ звѣрей, бездѣйспвенъ въ юны го

ДБ1 2

. Я съ лукомъ пробѣгалъ дубравъ сумрачны своды;

Иль не могу, преспавъ безъ честпи праздно жипь,

Въ доспойнѣйшей крови спрѣлъ остпрыхъ обаг

рипь?

Ты не былъ лѣпъ моихъ, но ужъ сколь многимъ ди

___ . кимъ,

Свирѣпымъ варварамъ, чудовищамъ коликимъ

далъ пягопу руки почувспвовашъ своей?

Счаспливый злобы врагъ, уже средь двухъ морей

Покой пы упвердилъ, смиря набѣги буйныхъ;

Тобой спрахъ плавапель забылъ во хлябяхъ ур

_ ныхъ;

Ираклъ, при спароспи, пвоихъ подъ звукомъ дѣлъ,

Надежный опдыхъ взялъ и съ поприща сошелъ.
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А я, героя сынъ, забытъ вселенной всею,

И съ мaперью еще равнятпься я не смѣю!

дозволь мнѣ наконецъ моихъ дашь опыпъ силъ,

И если пы какихъ чудовищъ не сразилъ,

дозволъ, да ихъ главы я предъ пебя предспавлю,

Иль, встпрѣпя смерпѣ въ бого, на вѣкъ себя просла

. влго;

И жизнь запечаплѣвъ блиспапельнымъ концемъ,

Чпо я пвой сынъ, явлю вселенной предъ лицемъ,

x.

Твзей,

Чпо вижу я! какой здѣсь ужасъ обитнаепъ,

Копорый опъ меня всѣхъ кровныхъ опдаляепъ?

Коль пакъ я спрашенъ здѣсь и пакъ былъ мало

. жданъ,

Почпо я не погибъ въ цѣпяхъ средь чуждыхъ спранъ?

Я близокъ къ смерпи былъ. Мой другъ, мой другъ

безцѣнный,

Въ Епирѣ спраспію безумной ослѣпленный,

Супругу царскую увеспь меня склонилъ,

Но рокъ насъ къ безднѣ велъ. Я безоруженъ былъ,

Какъ вдругъ напалъ на насъ пиранъ безчеловѣчной:

Несчаспный Пирипой, предметнъ мнѣ снорьби вѣч

ной,

Въ глазахъ, въ глазахъ моихъ опъ сихъ чудовищъ

. _ 11алѣ,

Копорыхъ кровію людской пиранъ пипалъ,

Я самъ имъ заключенъ глухихъ во мракѣ сѣней,

Въ бездонныхъ пропаспяхъ и смѣжныхъ съ царсп

вомъ пѣней,

Полгода памъ спeналъ. Но щедрый Богъ взглянулъ

На скорьбь мою, и я спрегущихъ обманулъ;

И извергъ еспecпна, сраженный сей рукою,



47 и

чудовищъ алчну паспъ насыпилъ самъ собою.

И чпожъ, о Зевсъ! пеперь, когда обняпь спѣшу

Все, чпо любезно мнѣ, чѣмъ въ мірѣ я дышу;

Чпо говорю? Когда воспорговъ сладкихъ полный,

И весь имъ предаясь, припекъ чрезъ быстпры вол

ны и

На вспрѣчу мнѣ одни спенанія лепяпъ!

Всѣ здѣсь бѣгупъ меня и всѣмъ мой спрашенъ взглядъ!

И самъ я ужасомъ, здѣсь мной самимъ внушеннымъ,

Объяпъ, желалъ бы быпь еще въ Епирѣ плѣннимъ.

Чпо значипъ федры рѣчь? я почноль оскорбленъ?

Но кѣмъ? и для чего въ попъ часъ же не опмщенъ?

Илъ Греція, спо разъ обязанна Тезею,

Могла убѣжище подапъ его злодѣю? _

Ты не опвѣпспвуешь. Какъ! сынъ мой, кровь моя,

Ужель съ врагами могъ возсіпапь прот и къ меня?

Но вспупимъ. Тягоспно сомнѣніемъ помишься,

. Злодѣйспво и злодѣй мнѣ вдругъ должны опкрыпься,

Мнѣ федра объяснишъ смяшеніе свое.

Явленіе ИI.

Ипполитó, Тералиeнд.

. _ у

Ипполитó,

Рѣчь грозиa! и къ чему онъ обращалъ ее?

Иль Федра, въ бѣшенспвѣ рѣшась на гибель явну,

Опкроепъ пайну вдругъ самой ей споль безсла ну?

Чпо скажетпъ, боги, царь? Какимъ ужаснымъ зломъ

Жеспокая любовь его поспигла домъ!

Ахъ, самъ я, спраспію запрепною снѣдаясь,

Таковъ ли я пеперь, какъ былъ, съ нимъ разспаваясь?

а
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Какимъ предчувспвіемъ душа моя полна!

Но пуспь: невинностпь знапь боязни не должна.

Пойдемъ. Ужель опецъ быпъ можепъ гнѣвенъ вѣчно?

Безъ спраха изъяснимъ ему чиспосердечно

Чу испвъ пайну, кои онъ захочепъ, можепъ быпь

Опвергнупъ, но никакъ не въ силахъ испребипь,

____

Конвцъ тектьяго дѣйствія.
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дѣйствіЕ чвтввРтов.

Явленіе 1.

Тезей, Енона.

Тезей.

Чпо слышу я! злодѣй, предатель, въ испупленьѣ,

Опцу гоповишь могъ пакое посрамленье!

Какъ жеспоко меня караепъ гнѣвъ небесъ!

Гдѣ я? чпо дѣлаю? весь умъ во мнѣ изчезъ.

Вопъ нѣжности моей, вотпъ всѣхъ добропъ награда!

О мысль ужасная, внушенье мрачна ада !

Безбожникъ, чпобъ вѣнчапь спраспъ мерзоспну свою,

Къ насилію прибѣгъ! Я мечь сей познаю,

Сей мечь, для подвиговъ похвальныхъ мной вручен

_ ный,

И имъ неисповспва въ орудье обращенный.

Не удержалъ его и самой крови гласъ! _

и Федра мѣдлила казнишь его въ попъ часъ!

Молчала, снисходя продерзоспи злодѣя!

Енона.

Молчала, объ отпцѣ несчаспномъ сожалѣя.

Мысль, чтпо дерзнули ей нанеспь пакой позоръ,

Чпо спраспь преспупную ея внушишь могъ взоръ,

Та мысль ее во гробъ безмолвно повергала,

И длань насильспвенна невинностпь поражала

Ужъ мечъ былъ вознесенъ, какъ вдругъ я припекла,

И я одна ее любви пвоей спасла;

4
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и зря поску ея, души пвоей смущенье,

сверхъ воли дѣлаю сіе здѣсь объясненье,

Тезей.

Измѣнникъ! вопъ почпо пакъ препепенъ душой,

такъ мраченъ, поропливъ, онъ вспрѣпился со мной!
Вопъ пайна, коей я не вѣдавъ изумлялся! и

онъ холодомъ дышалъ, какъ успъ моихъ касался.

Но говори: уже среди Афинскихъ спѣнъ

Онъ былъ сей спраспію виновной распаленъ?

Енона.

Воспомни жалобы царицы повсечасны;

Испочникъ жалобъ всѣхъ былъ пламень ей ужасный.

Тезей.

копорый воспылалъ въ немъ на брегахъ сихъ вновь?

Енона.

Все ясно пы изъ сихъ познапь возможешь словъ.

царица, государь, одна въ ПОСКѣ П1ОМИППСЯ:

а- чЛ

дозволъ мнѣ поспѣшишь и къ неи скорѣй явишься.

Явленіе П.

о Тезей, Ипполитó.

Тезей.

но вопъ преспупникъ самъ. Сей мужеспвенный

видъ
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Подобно, какъ меня, кого не ослѣпипъ?

О боги, должно ли, чпобъ смерпный развратценной

Блиспалъ наружностпью невинноспи священной?

Почпо для льспивыхъ душъ примѣпъ извѣспныхъ

нѣпъ;

по коимъ зналъ бы ихъ и весь чуждался свѣпъ?

Ипполитó.

Могу ли, государь, узнапь, чпо здѣсь случилось,

Чѣмъ свѣплое пвое чело вдругъ омрачилось?

Родипель сердце мнѣ опкроепъ ли свое?

Тезей.

И смѣешь предъ лице казапься пы мое!

Чудовище, небесъ избѣгшее опъ грома,

Злодѣй, укрывшійся злодѣевъ сихъ опъ сонма,

Опъ коихъ свободилъ я сушу и моря!

Ты, мысль неиспову на одръ опца проспря,

Дерзнулъ предспапь къ нему съ пвоимъ безспыд

нымъ взоромъ!

И гдѣ? гдѣ все пвоимъ исполнено позоромъ!

И не сокроешься средь дикихъ спранъ, глухихъ,

Въ котпоры обо мнѣ слухъ самый не доспигъ!

Бѣги, предашель злой. Спрашись, коль въ раздра

женьѣ

Свободу чувстпвамъ давъ, упрачу всё перпѣнье.

Довольно я и пѣмъ на вѣки посрамленъ, .

Чпо споль преспупный сынъ, какъ пы, былъ мной

_ рожденъ;

Иль смерпь пвоя еще Тезея обезславипъ

И ковое пяпно на жизнь его оспавипъ?



5я

Бѣги, и учаспи доколѣ не подпалъ

Убійцъ сихъ, коихъ я сполъ грозно наказалъ,

Брегись, чпобъ симъ спранамъ блеспящее свѣпило

Слѣдовъ здѣсь никогда пвоихъ не освѣпило.

Бѣги, я рекъ; и пупъ свершая пвой спремглавъ,

Весь край сей зрѣпь пебя опъ ужаса избавь.

А пы, Неппунъ, внемли: когда мой подвигъ

смѣлый

Опъ варваровъ пвои очиспишь могъ предѣлы,

Воспомни, обѣщавъ пу ревносшь наградишь,

По первой мнѣ мольбѣ пы клялся совершипъ.

Въ неволѣ пягоспной, въ мучишельной пемницѣ,

не прибѣгалъ къ пвоей безсмерпной я десницѣ;

Всю цѣну чувспвуя обѣпа мнѣ сего,

до самой крайноспи я оплагалъ его.

Теперь пебя молю: Неппунъ, будь, будь мнѣ мспипель!

Рази; да примепъ казнь сей сынъ кровосмѣсипель!

Ты кровію залей желанья наглы въ немъ,

И сколь пы благъ, яви по въ гнѣвѣ мнѣ своемъ.

Ипполитó.

Чпо слышу! я въ любви преспупной обвиняюсь!

и Федрой . . . небеса, я въ мысляхъ весь перяюсь!

Такимъ нечаяннымъ ударомъ поразясь,

Я словъ не нахожу, въ устпахъ пресѣкся гласъ.

.

Тезей.

коварный! пы мечшалъ, чтпо федра, въ униженьѣ,

Сокроепъ опъ меня пакое преспупленье?

Но пы бѣжавъ опъ ней и мечь бы взялъ съ собой,

Злодѣйспва явную улику предо мной; —

Иль лучше, чтпо бы все окончишь въ буйспвѣ яромъ,

Тыбъ жизнь у ней пресѣкъ и гласъ однимъ ударомъ.
л

и»
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Ппполитó.

Сполъ мрачной клевепой до сердца оскорбясь,

Мнѣ должнобъ испину опкрыпъ пебѣ въ сей часъ;

Но испина сія пвоей обидна чеспи:

Молчу. Увѣрься симъ, какъ чпу пебя безъ леепи;
И умножапъ не пщась досады своея, ч.

Изслѣдуй жизнь мою и разсмотпри, кпо я.

Возможноль вдругъ дойтпи до спрашныхъ преспу

пленій?

Кпо перешелъ черпу законныхъ запрещеній,

Права священнѣйши нарушишь можешъ попъ:

Еспъ въ добродѣпели, въ злодѣйспвѣ еспь свой ходъ.

Но льзяли, чпобъ когда невинноспь шагъ не смѣлый

Вдругъ въ буйспвѣ занесла за крайніе предѣлы?

Чпобъ въ день одинъ, кпо жизнь всю съ чеспью

провождалъ,

Кровосмѣсипелемъ, женоубійцей спалъ? ..."

Обязанъ быпіемъ премудрой героинѣ,

Я рода моего не поспыдилъ до нынѣ,

Ни наспавленій пѣхъ, чтпо мнѣ, опъ дѣпскихъ

_ дней,

Внушилъ Пипей, мудрецъ вселенной чпимый всей.

Не возвышапь хочу себя я предъ побою:

Но коль изъ доблесшей дано мнѣ чпо судьбою,

. То болѣе всего я думалъ чуждымъ быпь

Нечеспья, въ коемъ днесь хопяпъ меня винипъ.

Вся будепъ Греція въ сей правдѣ мнѣ свидѣпель;

Я даже въ спранноспь впалъ, чпя сполько добро

дѣпель:

Извѣспна въ сей спранѣ угрюмостпь всѣмъ моя:

День ясный не свѣплѣй, какъ чиспъ душою Я,

И мысляпъ, чпо пеперь всѣхъ правъ я испребипель....
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Тезей.

Ахъ, сей-по мрачный нравъ и есть пвой обличи

Ппель.

Я дикоспи пвоей причину познаю:

Ты къ Федрѣ лишь спремилъ безбожну мысль свою;

Ко всѣмъ другимъ красамъ угрюмъ, суровъ, безспра

спенъ,

Ты не хопѣлъ любви невинной быпь подвласпенъ.

1

Ипполит5.

_ъ

Нѣтъ; должно наконецъ мнѣ птайну объявипъ;

Нѣтъ, я не могъ любви невинной чуждымъ быпь;

Ахъ, я позналъ ее, и здѣсь, у ногъ, родипель,

Винюсь, проспи, пвоей я воли нарушипель:

Арисіей мой духъ, Арисіей плѣненъ!

Палланпа дочерью пвой сынъ спалъ побѣжденъ!

Люблю, люблю ее; и, сердцемъ весь сгарая,

Я ею лишь дышу, законъ пвой забывая.

Тезей.

Арисіей ? . . . Но нѣпъ, мнѣ явенъ пвой подлогъ:

Ты вымыслилъ вину, чпобъ оправдапься могъ.

Ипполитó.

Полгода, какъ ее люблю и убѣгало,

И съ препепомъ о семъ сказапъ пебѣ дерзаю . . .

Но какъ? ни чѣмъ пебя не можно убѣдипь?

Какими кляпвами я долженъ подпвердипъ? л

Пуспь небо, пуспъ земля, пускай всѣ силы спрашны...
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Тезей.

У всѣхъ преступниковъ божба доводъ всегдашный.

Молчи, коль лучшихъ средспвъ не можешь изыскапъ,

Чѣмъ лживую свою невинноспь оправдашь.

Ипполит5.

Во всѣхъ словахъ моихъ пы видишь полько лжи

воспПь,

Но Федра опдаепъ мнѣ въ сердцѣ справедливоспь.

Тезей.

Ты смѣешь говоришь мнѣ эпо безъ спыда!

Ипполитó.

Когда мнѣ въ ссылку пупъ назначенъ и куда?

Тезей.

Хопябъ пы за сполпы Алкидовы сокрылся,

Все малобъ опъ меня предапель удалился.

Ипполитó.

Толь спрашно опягченъ злодѣйспвомъ, чуждымъ мнѣ,

И изгнанный опцемъ, гдѣ я, въ какой спранѣ

убѣжище найду?

Тезей.

Ищи, гдѣ въ уваженьѣ

Разврапъ погибельный, гдѣ чтпупъ кровoсмѣшенье;
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Въ спранѣ разбойниковъ, отпвергшихъ спрахъ къ

богамъ.

Вездушныхъ варваровъ, пакихъ, каковъ пы самъ.

Ипполитó.

Кровoсмѣшеньемъ мнѣ пы вѣчно упрекаешь:

Молчу. Но, государь, кпо Федры мапль, пы знаешь,

Ты знаешь родъ ея: не большелъ въ родѣ семъ

Злодѣйспвъужасныхъ сихъ, неслыханныхъ въ моемъ?

Тезей.

Ты можешь до пого при мнѣ забыться, дерзкій!

Въ послѣдній разъ сказалъ, сокрой свой образъ .звѣр

скій;

Уйди; или велипъ съ безчеспьемъ наконецъ

1ловлечь пебя опсѣлъ разгнѣванный опецъ,

Явленіе 111,

л Тезей.

На гибель явную спремишься пы, несчаспный.

Нептунъ, самимъ богамъ водъ яроспью ужасный,

Нептсунъ мнѣ слово далъ-и онъ его свершипъ;

Не избѣжишь,-пвой пупъ богъ мщенія слѣдипъ.

Ахъ, я любилъ пебя, и какъ ни раздражаюсь,

Предспавя казнь пвою, невольно содрогаюсь,

Но къ казни спрогой сей пы вынудилъ меня ;

Какой, какой опецъ былъ оскорбленъ, какъ я?

О боги, зрящіе души моей мученье,

Какъ споль преспупный сынъ могъ бышь мое рож

___ денье!
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. Явленіе ГV. _ъ

Федра, Тезей.

Федра.

Гласъ гнѣва пвоего въ черпогъ ко мнѣ доспигъ,

И духъ мой ужаснувъ сюда меня подвигъ,

Помедли, государь, угрозъ пы исполненьемъ;

Коль время еспь еще, смягчись моимъ моленьемъ,

Щади свой родъ, щади чеспъ крови своея;

Не дай услышапь мнѣ вопль жалобный ея;

Не дай въ раскаяньи имѣпь мнѣ вѣчну муку,

Чшо я пролипь ее опца подвигла руку.

Тезей.

Нѣпъ, я не обагрю себя въ крови своей;

Но пѣмъ не менѣе накажепся злодѣй;

На казнь его рука безсмертна воруженна:

Неппунъ мнѣ слово далъ, и будешь пы опмщенна.

Средра.

Неппунъ далъ слово? какъ! во гнѣвѣ пь; призвалъ . . .

Тезей.

Иль хочешь, чтпобъ сего онъ слова не сдержалъ?

Ахъ, лучше раздѣли со мной негодованье,

Предспавъ всю чернопу его мнѣ злодѣянья;

Усилъ мой гнѣвъ, онъ слабъ и слишкомъ нерѣшимъ.

Не явны всѣ его вины глазамъ 1пвоимъ:

Онъ на шебя хулы, предапель, распочаешъ,



53

V

И клевепой пвои всѣ рѣчи называепъ,

Спараясь упверждатпь, чпо сердце онъ свое

Арисіи вручилъ.

федра.

Какъ, государъ!

Тезей.

Сіе

Онъ здѣсь мнѣ рекъ. Но я опвергнулъ вымыслъ

льспивый.

Да совершипъ надъ нимъ Неппунъ свой судъ прав

дивый.

Я вновь иду молипъ предъ алпаремъ его,

Да исполненіемъ обѣпа своего

Онъ ускорипъ.

Явленіе И.

- . _ Федра.

иу

" Ушелъ. Чпо слухъ мой поразило!

Чпо огнь, чупь гаснувшій, вновь въ сердцѣ пробудило!

Какой вдругъ грянулъ громъ! о небо, чпо вняла!

Не сына ли его спаспи я припекла?

Испоргнувши изъ рукъ Еноны успрашенной,

Ужъ увлекалъ меня гласъ совѣспи смущенной:

Кпо знаепъ, до чегобъ раскаялася я?

Быпъ можепъ, обличипъ рѣшилась бы себя;

Быпъ можетпъ, еслибы я вдругъ не онѣмѣла,

Ужасна испина изъ успъ бы излепѣла!

Влюбленный Ипполипъ безчувспвенъ былъ со мной!

Другой онъ сердце далъ и кляпвы всѣ другой!
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О спыдъ! погда, какъ глухъ къ моимъ спенаньямъ

спраспнымъ,

Злодѣй казался мнѣ сполъ гордымъ, споль ужаснымъ,

Я думала, чпо онъ всѣхъ нѣжныхъ чувспвъ лишенъ,

На цѣлый полъ нашъ былъ равно вооруженъ:

Другая между пѣмъ жеспокимъ обладаепъ!

Другая спраспь къ себѣ въ глазахъ его чипаепъ!

Какъ знапь, быпь можепъ, онъ нѣжнѣе всѣхъ душой,

И федры, федры онъ перпѣпь не могъ одной

И защищапь его въ безумспвѣ я спремилась!

Явленіе ИI.

Федра, Енона.

федра.

Какая, знаешь ли, мнѣ новоспь здѣсь опкрылась?

Внона.

Ахъ, лучше успокой смяпеніе мое:

Скажи, чѣмъ кончилось опчаянье пвое?

О гибели пвоей я спрахомъ цѣпенѣла.

Федра.

Кпо могъ подумапь? я соперницу имѣла!

Енона.

_ъ

Федра.

Какъ?

Ипполипъ влюбленъ; все кончено: сей врагъ,
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Чито съ дикосптью пакой и въ сердцѣ и въ глазахъ,

Бѣжалъ опъ ласкъ моихъ, спъ споновъ раздражался;

Сей пигръ, при вспрѣчѣ съ кѣмъ мнѣ ужасъ въ грудь

вливался,

Смиренъ, порабощенъ, и власпь призналъ любви:

Арисія возжгла огнь въ хладной сей крови!

ДЕнона,

Арисія!...

Федра.

О скорбь, до нынѣ мнѣ безвѣспна!

Какой ударъ мнѣ меспъ гоповила небесна!

все, что ни пренесла, превоги и боязнь,

Свирѣпый сердца огнь и угрызеній казнь,

И все, и наконецъ опказъ-позоръ мой ліопый,

Ни чпо въ сравненіи съ мученьемъ сей минупы!

Онъ любипъ и любимъ! какой ужасный мракъ

Былъ на глазахъ моихъ? когда они и какъ

И гдѣ видалися? Коварная, пы знала

И пы меня въ пакомъ обманѣ оспавляла!

Чпо выражала рѣчь? какъ взоръ вспрѣчался ихъ?

Таилиль спраспь они во пьмѣ лѣсовъ гуспыхъ?

Увы! въ свиданьяхъ ихъ ничпо имъ не мѣшало.

И небо чиспую ихъ нѣжностпь одобряло;

Сердецъ ихъ, совѣспи упрекъ не возмущалъ;

День каждый, свѣшелъ имъ, ихъ счаспье озарялъ.

А я, извержена изъ круга всей природы,

Я жизнь кляла, небесъ мнѣ спрашны были своды;

Одна, мнѣ смерпь одна надеждой всей была,

Копору каждый часъ, какъ бога, я звала.

Пипаясь гореспью, всѣхъ игомъ золъ гнепома,

И каждый часъ еще въ поскѣ моей спрегома,

о.
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Я плакапть не могла свободно; и сея

упѣхи гореспной, увы, боялась я!

И ясностпыо чела покрывъ души волненья,

Я и въ слезахъ искапиь не смѣла облегченья

Енона.

Чпо пользы имъ пипапь безплодну стпраспь въ крови?

Свиданья нѣтпъ имъ.

Федра.

Нѣпъ разлуки ихъ любви!

Въ сей часъ, о спрашна мысль, опъ коей содрагаюсь!

Въ сей часъ они, какъ здѣсь безумспвуя перзаюсь,

Презрѣвъ, чпо ихъ хопяпъ на вѣки разлучишь,

Въ разлукѣ самой сей клянупся вмѣспѣ жишь.

Нѣпъ, счаспья ихъ сносипъ я силы не имѣю.

О! сжалься надо мной: пойдемъ, пойдемъ къ Тезею,

И смерпъ Арисіи, Енона, смершъ! мы въ немъ

На злобный родъ ея весь древній гнѣвъ возжемъ.

Да не найдешъ для ней онъ слабыхъ наказаній:

Сеспра превысила всѣ брапьевъ злодѣяньи.

Въ свирѣпой ревноспи къ нему я обращусь.

Чпо дѣлаю? куда въ безуміи спремлюсь?

Какъ! мнѣ, мнѣ ревновапь! и мнѣ идпи къ Тезею!

Супругъ мой живъ, а я любовью пламенѣло!

Къ кому? кпо пламенной сей нѣжноспи предмеmъ?

Опъ слова каждаго власъ дыбомъ воспаепъ.

И пакъ, исполнилась вся преспупленій мѣра:

Чудовище измѣнъ, разврапа безъ примѣра,

Уже гоповлюся невинную главу,

Убійца, поразишь — и я еще живу!

И, племя солнцево, доселѣ я сносила

Священный видъ сего великаго свѣпила!

Царь неба предокъ мнѣ; на землю иль къ звѣздамъ
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Я взоръ простпру, вездѣ зрю предковъ, здѣсь и памъ.

Гдѣ скрыпься? Адска ночь разверзнись предо мною.

О ужасъ! мой опецъ памъ съ урной роковою!

Велѣніемъ судебъ Миноса предъ судомъ

Споишъ памъ съ препепомъ усопшихъ блѣдный сонмъ.

Увы! какъ пѣнь его внезапу содрогнепся,

Когда передъ него дочь кровна приведепся,

И, спавъ лицемъ, къ лицу, объявипъ свой разврапъ

И злоспь, какой не зналъ, быпь можетпъ, самый адъ!

Чпо скажешь, мой опецъ, при спрашномъ семъ явленьи?

Зрю, урну грозную на прахъ, въ оцѣпенѣньи

Ты ронишь, и, вперя мысль въ мрачно царспво мукъ,

Самъ хочешь дочь перзапь изъсобспвенныхъ пырукъ.

Проспи. Небесный гнѣвъ пвой гонипъ родъ несча

спный:

На мнѣ напечатплѣнъ, на мнѣ сей гнѣвъ ужасный.

Преспупна и всегда перзаема спыдомъ,

Не насладилась я злодѣйспвъ моихъ плодомъ;

До самаго конца преслѣдуема рокомъ,

Жизнь скорбну предаю въ мученіи жеспокомъ.

Енона.

Къ чему весь ужасъ сей? льзялъ спрого пакъ судишь

Проспупокъ, чпо въ душѣ всякъ долженъ извинишь?

Ты любишь. Кпо своей избѣгнупъ можешъ доли?

Ты очарованна судьбою пропивъ воли. _

И чпо въ семъ чуднаго? Надъ первоюль побой

Мы видимъ поржеспво любови роковой?

Родъ смерпныхъ въ мірѣ семъ весь слабоспямъ

подверженъ:

Какъ смертпной, и пебѣ удѣлъ сей неизбѣженъ.

На иго давнихъ золъ пы сѣтуешь всякъ часъ:

Но жипели небесъ, но боги, кои насъ
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За преспупленія грозятпъ карапъ громами,

Пропивзаконную любовь пипали сами.

Федра.

Чпо слышу! мнѣль совѣпъ сей могупъ предлагать!

Ты до конца меня рѣшилась оправляпъ,

Коварная! вопъ, пакъ меня пы погубила.

Я умирала ужъ, пы жизнь мнѣ возвратпила;

Ужъ гасла стпраспъ во мнѣ, пы огнь сей вновь вожгла

И долгъ мой у меня въ забвенье привела.

Чѣмъ льспилась пы? почпо языкъ пвой нечестпивый

На жизнь невиннаго изрекъ навѣпъ сполъ лживый?

Онъ, можешъ быпь, умрепъ, быпь можешъ ужъ въ

сей часъ

Разгнѣванна опца услышанъ спрашный гласъ.

Прочь, прочь чудовище! пебѣ не внемлю болѣ;

Оспавь меня одну въ моей плачевной долѣ.

Да наградипъ пебя небесъ правдивыхъ судъ!

Да, жребій пвой познавъ, во препепъ всѣ придупъ,

Копоры вымысломъ, какъ пы, попворспвъ опасныхъ

Пипаюпъ слабоспи власпипелей несчаспныхъ,

И безъ спыда имъ пупъ пороковъ разцвѣпя,

Спремяпъ ихъ къ пропаспи, наклонностямъ ихъ льспя:

Толпа ласкапелей презрипельныхъ, зловредныхъ, .

Позоръ вѣнчанныхъ главъ и казнь имъ опъ безсмерп

Ныхъ.

Енона.

О боги, жизнь ей вся посвящена моя,

И вопъ награда! Такъ, пого доспойна я.

Конвцъ чвтвветлго дѣйствія."
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дѣйствпв пятоЕ.

Явленіе 1.

Арисія, Ипполитó.

Арисія.

Какъ! будешь пы молчапъ, зря гибель неизбѣжну!

Не хочешь испины опкрыпъ опцу поль нѣжну!

Ахъ, если мой совѣпъ безсиленъ надъ побой,

Коль можешь пакъ легко распапься пы со мной,

Осшавъ, предай слезамъ Арисію унылу,

Но сохрани, молю, пы жизнь свою ей милу;

Не дай, чпобъ на пебя упрекъ полъ спрашный палъ;

Принудь, чтпобы съ пебя родипель кляпвы снялъ.

Еще возможноспь еспь. Какимъ упрямспвомъ скры

пннымъ

Пропивъ враговъ своихъ быпь хочешь беззащипнымъ?

Иди къ Тезею.

Ипполит5.

Чпо еще ему скажу?

или позоръ его предъ свѣпомъ обнажу?

И искреннымъ пеперь явяся неумѣспно,

Чело опца краснѣпь заспавлю споль безчеспно?

Лишь пвой проникнуть взоръ могъ шайны мракъ сея.

Тебѣ лишь и богамъ ввѣряю сердце я.

Суди, люблюлъ пебя, когда сказапь рѣшаюсь

И по пебѣ, чтпо знапь и самъ я отприцаюсь.

Но помни, подъ какимъ условіемъ опкрылъ;

Коль можно, позабудь, что я и говорилъ;
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да не опворяпся уста сіи прекрасны

Вовѣкъ, чпобъ повпоряпь злодѣйспва поль ужасны.

Положимся во всемъ на правотпу боговъ;

Они невинностпи защипа и покровъ;

И раноль, поздно ли, во мзду за преспупленье,

Царица должное попершипъ посрамленье.

О семъ одномъ пебя дерзаю умоляпь;

А въ прочемъ, въ гнѣвѣ все я въ правѣ предприняпь:

Ты рабспва своего рѣшись прервашь спраданье;

Рѣшись идпи со мной, послѣдуй мнѣ въ изгнанье;

Изпоргнися изъ мѣспъ, гдѣ пагубный разврапъ

для непорочноспи льепъ несперпимый ядъ.

Въ часы сіи, какъ все вокругъ царя въ смяпеньѣ,

Легко сокрыпъ свое пы можешь удаленье;

И въ помъ способспвовапъ могу пебѣ я самъ:

Мои здѣсь воины стпрегупъ пебя. А памъ —

А памъ надѣюсь я сильнѣйшей намъ защипы:

Насъ Спарпа ждепъ, врапа Аргоса намъ опкрыпы.

Къ друзьямъ, союзникамъ проспремъ въ несчаспьи
. V гласъ,

И федрѣ не дадимъ, чпобы расхипя насъ,

Опъ проновъ опческихъ обоихъ опдалила,

И сыну, взяпое опъ насъ, добро сулила.

Вопъ случай счаспливый: воспользуемся имъ.

Но пы колеблешься и духъ пвой нерѣшимъ.

Возможноль? для пебя я все предпринимаю,

И цѣпенѣешь пы, когда я весь пылаю!...

Иль пупь съ изгнанникомъ могъ ужаснупь пебя?

Арисія.

О какъ въ душѣ сей пупъ благословлялабъ я!

Съ какою радоспью, судьбу мою съ пвоею

Соединивъ, жилабъ землей забыпа всею!

х . 5
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Но не свершенъ доколь союзъ межъ насъ свяпой,

Могули слѣдовапь я пайно за побой?...

Я знаю, пѣмъ себя не льзя мнѣ обезславипь,

Когда я и рѣшусь Тезеевъ домъ оспавишь:

Ни матперь, ни родныхъ не оскорблю я пѣмъ;

А опъ гонипелей побѣгъ дозволенъ всѣмъ.

Но за любовникомъ въ пупъ скрыпно успремленна,

Мяпуся-чеспь моя...

Ипполитó.

Она мнѣ драгоцѣнна.

Не за любовникомъ, неправый спрахъ оспавь,

Но въ слѣдъ супругу пы пойдешь, враговъ бѣжавъ.

Коль небо пакъ велипъ, пеперь, въ несчаспиной долѣ,

Располагапь собой свободны мы по волѣ.

Богъ брака не всегда свѣщами окруженъ.

За градскою спѣной, гдѣ съ славой положенъ,

Сонмъ праопцевъ моихъ почіепъ сномъ безмолвнымъ,

Еспь храмъ, священный храмъ, ужасный вѣролом

_ . нымъ.

Тамъ смерпный льспиныхъ кляпвъ не смѣепъ про
у изнеспь;

Тамъ нарушипель ихъ приемлепъ скору меспь,

И ложь вспрѣчая памъ смерпь явну безъ пощады,

Трепещепъ издали сей спрашной ей ограды.

Тамъ, коль согласна пы, мой гласъ произнесепъ

На вѣчную любовь поржестпвенный обѣпъ.

Обѣпъ сей приметпъ богъ, въ свяпилищѣ помъ чпимый;

Онъ будепъ намъ опцемъ, присупспвуя незримый.

Союзъ нашъ упвердипъ Олимпъ памъ снидепъ весь:

Діана дѣвспвенна, Юнона, самъ Зевесъ,

Всѣ боги свяпоспью своей верховной власпи

Поручапся пебѣ въ моей нѣжнѣйшей спрасши.
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Князь, царь идепъ. Иди и все къ пупи успрой,

А я помѣдлю здѣсь, чтпобъ скрыпъ побѣгъ мнѣ свой;

Но спражи не забудь надежной мнѣ оспавипь,

Чпо робкія моглабъ спопы мои направишь.

Явленіе 11.

Тезей, Арисія, Ислиeна.

Тезей.

О небо, мысль мою въ печали просвѣпи,

И испину опкрой, льщусь кою здѣсь найпи.

Арисія.

Помысли обо всемъ, любезная Исмена,

И будь гоповою къ опъѣзду.

Явленіе ПI. -

Тезей, Арисія.

Тезей.

Ты смущенна,

Ты пакъ распроена, княжна? здѣсь сынъ мой былъ?

Арисія. - и

Прощанье мнѣ навѣкъ изречь онъ приходилъ.

Тезей.

Такъ, пы смягчила въ немъ нравъ дикій, горделивый?

И перву спраспь ему внушилъ пвой взоръ счасп

г. ливый?
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Арисія.

Я правды, государь, тпебѣ не попаю:

Онъ не наслѣдовалъ ко мнѣ вражду пйвою;

Мнѣ въ преспупленіе имъ родъ мой не вмѣнялся.

1

Тезей.

я вижу, онъ пебѣ въ любови вѣчной клялся.

Но пы не обманись невѣрнымъ сердцемъ симъ:

Знай, пѣже кляпвы онъ давалъ уже другимъ

Арисія.

Онъ, государь!

Тезей.

Онъ самъ. Какое униженье

Для сердца гордаго! и пы сіе презрѣнье

Возможешь перенеспь!

Арисія.

Но самъ какъ можешь пы

О сынѣ допускапь споль дерзки клевепы?

ужели, государь, его пакъ мало знаешь?

Тыль опъ невинноспи порокъ неопличаешь?

Какой враждебный мракъ опъ глазъ пвоихъ однихъ

Сокрыпъ могъ доблеспи, споль явны для другихъ?

Ахъ, государь, прерви злорѣчивы навѣпы,

И уничпожь свои убійспвенны обѣпы.

Брегись, чтпобъ небеса, карапъ пебя рѣшась,

На пагубу пебѣ не вняли днесь пвой гласъ:

нерѣдко гнѣвъ сокрыпъ въ ихъ къ намъ благоволеньи,

И часпо даръ ихъ еспъ намъ казнь за преспупленьи.
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Тезей.

Нѣпъ; пщетпно, увлечасъ любовію слѣпой,

За недоспойнаго пы гласъ возносишь свой;

Нѣпъ; я свидѣпелей имѣю самыхъ вѣрныхъ:

Я видѣлъ, видѣлъ самъ покъ слезъ нелицемѣрныхъ.

Арисія.

Брегися, государъ. Рука пвоя могла

Съ лица земли соперпъ чудовищъ безъ числа;

Но пы сразилъ еще не всѣхъ; еще зіяепъ

Одно... но мнѣ пвой сынъ молчанье налагаепъ. ____

Познавъ сыновню въ немъ почпитпельностпь къ пебѣ,

Не оскорблю его, дозволивъ все себѣ.

Въ сей нѣжной скромносши ему я подражаю

И для пого пебя оспавишь поспѣшаю.

Явленіе IV.

Тезей.

Какая мысль ея? и какъ понять мнѣ рѣчь,

Чпо сполько разъ начавъ, спѣшапъ всегда пресѣчь?

"Иль сѣ умысломъ они принявъ сіе припворспво,

Хопяпъ мнѣ наносипь пакое безпокойспво?

Но самъ я, не смопря на гнѣвъ мой, чпо за гласъ,

Пронзающій мнѣ грудь, внимаю каждый часъ?

Чпо сердце издаепъ сіи невольны споны?

Попребуемъ еще опчепа опъ Еноны.

Все преспупленіе я знапь хочу яснѣй.

Енону, воины, представьше мнѣ скорѣй
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Явленіе И.

Тезей, Панота. (и)

Панота.

Не знаю, чтпо въ душѣ царицы происходипъ;

Но мрачный видъ ея во ужасъ насъ приводипъ.

Опчаянье у ней покрыло блѣдный зракъ,

И по челу ея просперла смерпъ свой мракъ.

Ужъ согнана опъ ней съ безчеспьемъ, и въ пучину

Енона бросившись, прияла дней кончину.

Безвѣспно, чпо ее подвигло на сіе.

Но вспѣнясь валъ надъ ней при насъ покрылъ ее.

Тезей.

Ч 1
по слышу:

Панота.

Смерпъ сія царицу не спокоя,

Лишь множипъ въ ней поску, въ конецъ весь духъ

распроя.

Порой, чтпобъ облегчипъ жеспкоспъ мукъ своихъ,

Верепъ она дѣпей, кропипъ слезами ихъ;

Но вдругъ природна въ ней къ нимъ нѣжностпь умол

. каепъ;

Клянепъ и опъ себя ихъ съ ужасомъ полкаепъ.

То хочепъ вдругъ идпи, по спанепъ вдругъ опяпк;

(") здѣсь именно ощупипельно, что Панопы преврапмить въ

мужское лице не должно было, какъ по сдѣлалъ Г. Лобановъ:

она приходипъ у съ извѣспіемъ къ Тезею изъ внупрек

нихъ чершоговъ царицы.
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Глядиптъ на насъ и насъ не можетпъ познавать:

Трикрапъ она къ пебѣ писапъ предпринимала,

Трикрапъ, не кончивши, писанье раздирала.

Спѣши къ ней, государь, спаси опъ крайнихъ бѣдъ.

X. Тезей.

Енона умерла, и федра смерпъ зоветъ!

Какая, боги, вѣспь! Да сынъ ко мнѣ явилтся;

Я буду все вниматпь, пускай онъ защипипся.

(Один6)

А пы, Неппунъ, мой гласъ услышапь удержись.

Опъ всѣхъ щедропъ пвоихъ гоповъ я опрещись:

Ахъ, въ гнѣвѣ, можепъ быпь, принявъ доносъ невѣрной,

я длань къ пебѣ воздѣлъ съ поспѣшностпью чрезмѣрной.

Чпо буду я, коль пы свершишь по сей мольбѣ...

Явленіе ИI.

Тезей, Тералиeн5.

Тезей.

и

Чпо вижу? Тераменъ! гдѣ сынъ мой? онъ пебѣ

Опъ дѣпспва ввѣренъ мной: но чпо? попокъ сей

слезный...

Мой сынъ...

Тералиeн5.

Свершилось все! забопы безполезны!

Горячноспь поздняя! онъ мерпвъ.

Тезей.

- Чпо рекъ? о спрахъ!
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Тера иeн5.

Такъ, государь, при мнѣ, въ моихъ погибъ глазахъ,

Сей храбрый сынъ, души всѣхъ болѣе прекрасной,

И, смѣю упверждапь, всѣхъ меньше злу причасшной.

с

____ Тезвй.

О рокъ! погда, какъ я хочу къ нему просперпъ

Объяпія,—его мнѣ возвѣщаюпъ смерть!

Кпо на него вознесъ убійспвенну десницу?

Тера иeн5.

Едва оспавили мы градъ сей,— въ колесницу

Воспекъ пвой сынъ. За нимъ повлекся воевъ рядъ,

Въ безмолвьи равномъ съ нимъ и въ долъ попупя

взглядъ.

Полнъ думы, пупь онъ свой, казалось, взялъ безъ цѣли.

Бразды вдоль конскихъ бедръ опущены висѣли:

И бурные кони, копоры до сего

Неслись всегда, какъ вихрь, по манію его,

Тупъ выи опуспя, видъ пасмурный являли,

И, мнилось, съ нимъ его унынье раздѣляли:

Какъ спрашный гласъ, изшедъ со дна пучины вдругъ,

Прервалъ безмолвіе проспертпое вокругъ,—

И дикій гулъ глухой, пропяжный и безвѣстпный

завылъ изъ нѣдръ земли въ опзывъ на голосъ бездны.

Заспыла въ сердцѣ кровъ опъ ужаса у насъ;

. Вспревожились кони, на нихъ спалъ дыбомъ власъ.

Тѣмъ временемъ, хребепъ пучины вкругъ спокойной

Надулся, возшумѣлъ; и, нѣкій холмъ огромной,

Валъ грозный налепѣвъ и раздробясь о брегъ,

Изъ пѣнныхъ нѣдръ предъ насъ чудовище извергъ.

-е.

!

;

1
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Чело ширекое съ ужасными рогами!

Все пѣло желпыми сверкаепъ чешуями!

Подводный дивій волъ, иль яроспный драконъ,

Ревепъ, крупипъ хребпомъ и вьепся въ кольца онъ.

Опъ рева звѣрскаго приморье содрагало,

И небо на него со ужасомъ взирало; -

Земля спонала вкругъ, смрадъ воздухъ наполнялъ,

Извергшій валъ его вспяпь съ препепомъ бѣжалъ.

Распоргся воевъ рядъ, и, въ бой вспупипъ не смѣя,

Бѣгупъ всѣ въ ближній храмъ, отпъ спраха цѣпенѣя.

Одинъ пвой сынъ, опца доспойный сей герой,

Спянувъ рукой бразды, берепъ копье другой,

Намѣпился, пустпилъ: вдругъ древко засвиспѣло

И съ спалью въ звѣрскій бокъ вонзившись побагрѣло.

Опъ боли, яросшенъ, взревѣлъ звѣрь спрашный сей,

Прянулъ-и на песокъ просперся предъ коней,

И разпворя, какъ петцъ, предъ ними зѣвъ широкій,

Льетпъ кровь на нихъ и дымъ и пламени попоки.

Объемлепъ ужасъ ихъ, и онымъ оглушась,

Вздрогнули, бросились! Напрасно храбрый князь

Свой голосъ испощалъ и силы напряженны:

Лепяпъ со удилъ ихъ багровой брызги пѣны!

Тогдажъ, во мглѣ носясь, богъ нѣкій, съ высопы,

Гласяпъ, разилъ жезломъ ихъ пламенны хребпы.

По рвамъ, буграмъ, межъ скалъ, какъ вихрь, несупъ

опъ спраха!

Осъ воепъ, преснула! и, съ сильнаго размаха,

Дробипся зазвѣнѣвъ вся колесница въ прахъ.

Самъ сынъ пивой падаепъ опупавшись въ браздахъ!

О жалоспь вѣчная! часъ грозный и плачевной!

Проспи слезамъ пы симъ, поскѣ моей душевной.

Я зрѣлъ, о государь, я зрѣлъ, какъ былъ влачимъ

Конями Ипполипъ, взлѣлѣянными имъ.

Зовепъ ихъ-пуще пѣмъ лишь звѣрспво ихъ кипѣло.
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Мчатпъ: въ язву вдругъ одну слилось его все пѣло.

Нашъ вопль опчаянный окреспностпь возмупилъ.

Кончаюпъ бѣгъ кони, лишась послѣднихъ силъ;

Оспановляютпся близь древняго кладбища,

Почіющихъ царей безмолвнаго жилища.

Спѣшу къ нему, за мной вся спража; мы пекли

По слѣду крови, гдѣ кони его влекли.

Весь пупъ дымился; пернъ, съ ужасными иглами,

Багрѣлъ, повипъ его кровавыми власами.

Пришелъ, зову его; и онъ мнѣ длань проспря,

И взоръ, сквозь смерпну мглу, на силу опворя,

„Невинно, рекъ, меня поспигнулъ рокъ ужасный:

„О другъ мой, не оспавъ Арисіи несчаспной;

„Любезный другъ, когда обманъ свой наконецъ

„Увидя, смерпь мою оплачепъ мой опецъ,

„Скажи, да пѣнь мою спокоипъ за могилой,

„Да будепъ благоспенъ онъ къ плѣнницѣ унылой;

„Да возврапипъ ей“... Съ симъ навѣкъ дышатпь пре

сIIIалъ.

Я безобразный прупъ въ объяпіяхъ держалъ,

Сей прупъ (о спрашный видъ! о небо грозный

мспипель!)

Копорый днесь познапь не могъ бы самъ родипель.

Тезей.

О сынъ мой! о моихъ погибша радоспъ дней!

Я познаю пебя, ужасный богъ морей!

Вопъ для чего мнѣ жизнь побою сохранилась!

Тералиeн5.

Въ по время препепна Арисія явилась.

Прервавъ свой пяжкій плѣнъ, она спѣшила въ храмъ,

Въ надеждѣ съ нимъ навѣкъ соединишься памъ.
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приходитъ-и какой предмешъ очамъ влюбленной!

И видипъ долъ кругомъ весь кровью обагренной!

И Ипполипъ на немъ разперзанный лежипъ!

Не вѣрипъ, и себѣ сомнѣньемъ въ бѣдспвѣ льспипъ,

Не вѣрипъ, и погда, какъ другъ передъ глазами,

Не познаепъ его и ищепъ между нами.

Но вскорѣ убѣдясь, чпо прупъ-сей прупъ, онъ самъ,—

Взоръ, укоритпельный возводипъ къ небесамъ,

. И вдругъ запрепепавъ, блѣдна, оцѣпенѣла, —

Бездушная падетпъ у ногъ бездушна пѣла.

Исмена съ ней была; Исмена слезы лья,

Ей возврапаепъ жизнь, иль больше, скорьбь ея.

А я пришелъ, кляня свою жеспоку долю,

Послѣдню объявишь пебѣ сыновню волю,

И долгъ исполнипть сей плачевный, роковой,

Чпо поручилъ онъ мнѣ при двери гробовой.

Но Федру зрю: о царь,—вопъ врагъ его ужасный.

Явленіе VII. "

."

Тезей, Федра, Тералиeнó, Панота, стража.

Тезей.

Царица, поржестпвуй: погибъ мой сынъ несчаспный.

Какимъ предчувспвіемъ я въ сердцѣ возмущенъ!

Мой сынъ! . . . быпъ можетпъ, онъ невинно осужденъ.

Но кончено; онъ мерпвъ; пы жерпвой наслаждайся,

И праведно, иль нѣпъ, сей смерпью упѣшайся.

Пуспь вѣчно не спадепъ съ моихъ завѣса глазъ.

Виновенъ онъ, когда винипъ его пвой гласъ.

Дозволь мнѣ и съ побой надолго разлучишься,

И брегъ оспавипъ сей, гдѣ сына кровь дымипся:

Воспоминаньемъ злымъ перзаемъ, ябъ хопѣлъ
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Изгнашъ себя пеперь вселенной за предѣлъ.

Все вопипъ на меня, все духъ мой здѣсь превожитъ;

И слава самая мое стпраданье множкипъ:

Вывъ меньше знаменипъ, я легчебъ груспъ сносилъ.

Кляну, чпо взоръ къ себѣ безсмерпныхъ обрапилъ.

Убипый навсегда ихъ спрашнымъ милосердьемъ,

Рѣшаюсь не прудишь ихъ впредь моимъ моленьемъ.

Чѣмъ ни моглабы мнѣ ихъ люпа благоспъ льспишь,

Попери мнѣ моей ничѣмъ не возврапишь!

л Федра.

Нѣпъ, нѣтъ; Тезей, прерву виновное молчанье;

Ты сына своего услышишь оправданье:

Онъ преспупленья чуждъ.

Тезей.

О верхъ лютпѣйшихъ золъ!

Жеспокая, и онъ побой во гробъ низшолъ!

Чѣмъ изви лишь себя во злобѣ споль безмѣрной?

федра.

Мнѣ время дорого. Внимай: сей сынъ примѣрной,

Сей сынъ почпипельный, невиненъ, и одна

Я пламенѣла имъ, нечеспія полна.

Меспь вышняя въ меня спраспь пагубну вселила;

Енона гнусная напаспъ всю довершила.

Спрашась, чпобъ сынъ пвой спраспь мою познавъ

къ себѣ,

Спрасшь мерзоспну предъ нимъ не могъ опкрыпъ

пебѣ,

Коварная, въ часы, какъ я безъ чувспвъ помилась,

Его же обличашь передъ пебя явилась.

!
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За по наказана; и, съ глазъ бѣжавъ моихъ,

Смерпь легку избрала себѣ въ волнахъ морскихъ.

Я съ жизнью, пяжкой мнѣ, давнобъ сама распалась,

Но неоправданной невинноспть оспавалась:

И пакъ, мои пебѣ повѣдавъ всѣ вины,

— Пупь мѣдленный взяла въ подземныя спраны;

И поразила я соспавъ мой распаленной

Оправой, въ Аппику Медеей принесенной.

Уже досmивнувши до сердца люпый ядъ,

Распроспираепъ въ немъ безвѣспный смерпи хладъ...

Свѣпъ меркнепъ... пускнепъ взоръ ... мракъ вѣчный

ослзако, . .

О небо! о супругъ! спокойпесь-умираю...

и пы съ веселіемъ избавясь опъ меня,

Ты прежню чиспопу прими, свѣпило дня.

Панoпа.

Увы, она прешла!

Тевей.

О еслибъ съ смерпью сею

И памяпь дѣлъ ея погибла вмѣспѣ съ нею!

Ахъ, пораженные опкрыпьемъ роковымъ,

Пойдемъ, сыновній прахъ слезами окропимъ;

Пойдемъ облобызапь сей прахъ намъ драгоцѣнной,

Сняпь кляпвы отпъ главы, невинно осужденной,

И сыну храброму послѣдній долгъ отпдaпь.

Но чпобъ за гробомъ онъ преспалъ на насъ роппапь,

Съ сего часа, забывъ мой гнѣвъ на домъ весь злобной,

Явлюся я опцемъ его невѣспѣ скорбной.

Конь цъ тРАгвды и.



Илияна особó , содѣйствовавшихó кó из

даніпо сего перевода.

Ихъ Пе ввосходительствл;

Алексѣй Пепровичъ Ададуровъ.

Алексѣй Васильевичь Васильчиковъ.

Графъ Димитпрій Ивановичъ Хвосповъ.

Всеволодъ Андрѣевичъ Всеволодскій.

Пепръ Сергѣевичь Кайсаровъ.

Ихъ Вы со к о е о д л я:

Дмитпрій Ивановичъ Языковъ.

Павелъ Николаевичь Типовъ.

"Александръ Гавриловичъ Волковъ.

Евграфъ Пепровичъ Ковалевскій.

Ясонъ Васильевичъ Пепровъ.

Иванъ Афанасьевичь Кованько.

Ихъ В ы со ко вл Аго Р о д л я:

Пепръ Ивановичъ Кошкуль.

Иванъ Ивановичъ Нечаевъ.

** Александръ Павловичъ Смагинъ.

Иринархъ Александровичь Озеровъ.

Конспанпинъ Семеновичь Веселовскій.

Михайла Андрѣевичъ Ушаковъ.

Сергей Андреяновичъ Пропасовъ.

Филипъ Логиновичъ Юнкеръ.

"Николай Яковлевичъ Ноденъ.

Михайла Тимофѣевичь Корнѣенко.



Никипа Сергѣевичъ Крыловъ.

Яковъ Васильевичь Толмачевъ.

Андрей Мапвѣевичъ Ивановъ

Василій Григорьевичь Анаспасевичъ.

Ганнуарій Осиповичь Ярцовъ.

Павелъ Спахіевичь Колосовъ.

Андрей Семеновичъ Есауловъ.

"Яковъ Васильевичь Упкинъ.

Адольфъ Ивановичъ Кенингъ.

Николай Пепровичь Обольяниновъ.

"Спепанъ Ѳедоровичъ Ивановъ.

Пепръ Мапвѣевичь Свѣпловъ.

Андрей Креспьяновичъ Дуропъ.

Александръ Крестпьяновичъ Дуронъ.

Павелъ Косьмичъ Козловскій.

Василій Ивановичъ Даниловъ.

Филипъ Максимовичъ дичинскій.

Михайла Ивановичь Федоровъ.

Александръ Дмитпріевичь Боровковъ.

Андрей Леонпьевичь Воробьевъ.

Данила Дмипріевичъ Сорока.

Ефимъ Андрѣевичь Желѣзновъ.

Егоръ Алексѣевичь Волковъ.

Андрей Андрѣевичъ Жандръ.

Иванъ Николаевичъ Владиміровъ.

Семенъ Николаевичь Аксеновъ.

Иванъ Гавриловичь Бѣлоусовъ.

Николай Михайловичь Ивановъ.

Осипъ Ѳомичь Тихорскій.

Александръ Пепровичь Деменъ.

Пепръ Ѳедоровичь Волченецкій.

Григорій Ивановичь Миняковъ.

Пепръ Козмичъ Песковскій.

Николай Ѳедоровичъ Кабановъ.



Павелъ Андрѣевичь Спупишинъ.

Ихъ Б л А го е о д л я.

Анфиногенъ Александровичь Татпариновъ.

Сергей Николаевичь Амбразанцовъ.

Иванъ Алексѣевичь Волковъ.

Павелъ Яковлевичь Саполовичь.

Павелъ Николаевичъ Щербининъ.

Пепръ Ивановичъ Вейсъ.

Мапвѣй Ивановичъ Сыворотпкинъ.

Карлъ Ивановичъ Вейсбахъ.

Яковъ Егоровичь Рейцъ.

Иванъ Яковлевичъ Панкрапьевъ.

Ѳедоръ Ивановичь Миняковъ.

Василій Васильевичь Свяцкій.

Александръ Хриспофоровичь Шпоффъ.

Павелъ Александровичь Лялинъ.

Пепръ Ивановичъ Копляревскій.

Павелъ Пепровичъ Ловцовъ.

Дми прій Конспанпиновичъ Коноваловъ.

Григорій Максимовичъ Юдиновъ.

Алексѣй Ивановичь Чадовъ,

Леонпій Пеiпровичъ Каменскій.

Александръ Ивановичь Соколовъ.

Николай Ѳедоровичъ Кармановъ.

Василій Михайловичь Веселковъ.

Андрей Никипичь Дуборасовъ.

Трофимъ Яковлевичъ Заборовскій.

Агапій Ефимовичъ Коробковъ.

Иванъ Ивановичь Сабельниковъ.

Алексѣй Пепровичь Борисовъ.

Павелъ Михайловичь М аплохинъ.

Александръ Пепровичь Грачевъ.

;
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! "Данило Михайловичь Савиновъ.

Василій Александровичъ Каспорскій.

Дмипрій Васильевичъ Пупяпа.

Пепръ Дмипріевичь Гребенщиковъ.

Александръ Ивановичь Копляревскій.

"Егоръ Арпемьевичъ Лукошкинъ.

Илья Паприкѣевичь Телешовъ.

Александръ Александровйчъ Никипинъ.

Тимофей Меркульевичь Юхаревъ.

Василій Никипичь Гусевъ. __

Сергій Алексѣевичь Бархаповъ.

Ѳома Ѳомичь Резниковъ.

Александръ Осиповичъ Грекъ.

Иванъ Егоровичъ Упговъ.

Николай Пепровичъ Завацкій.

Николай Ивановичь Завацкій.

Карлъ Ивановичь Зейдель.

Евгравъ Петпровичь Журавлевъ.

Василій Дмипріевичь Васильевъ.

Алексей Ильичъ Ильинъ.

Карпъ Михайловичь Терещенко.

Гаврила Савельевичь Савельевъ.

Мапвѣй Ивановичъ Клейменовъ.

Никипа Ивановичъ Ильинъ.

Спепанъ Екимовичъ Зайцовъ.

Федоръ Ивановичь Гладышевъ.

Василій Васильевичъ Кухнувъ.

Спепанъ Фадѣевичъ Суворовъ.

"Осипъ Осиповичь Скосыревъ.

Дмипрій Тимофѣевичь юхаревъ.

"Неизвѣспный.

Иванъ Пепровичь Оспорожновъ.



СА н ктп в т в г ву в г с к т в купцы:

Сергей Ивановичъ Кусовъ.

Иванъ Николаевичъ кувшинниковъ.

"Неизвѣспные. .

Михайла Ивановичь Глазуновъ.

Леонпій Леонпьевичь Свѣшниковъ.

Адамъ Ермолаевичъ Аксанинъ..

Иванъ Пепровичъ Чикинъ.
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дѣйствующія лицА:

твзЕй, Царь Афинскій.

"фЕдРА, супруга его, дочь Миноса и Пазифаи,

ИППОЛИТъ, сынъ Тезея опъ Анпіопы, царицы

Амазонской.

арис1я, княжна, происходящая опъ древнихъ
царей Афинскихъ. ч.

ЕНОНА, наперсница федры.

ТЕРАМЕНъ, наперсникъ и наспавникъ Ипполи

л ППовъ.

. ИСМЕНА, наперсница Арисіи,

ПАНОПА.

ВОИНЬI.

Дѣйспвіе происходипъ въ трезенѣ, Пелопо

нійскомъ городѣ. .

!


